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ВВЕДЕНИЕ 

Экономика Российской Федерации переживает не про-

стой момент, связанный с пересмотром стратегических ори-

ентиров развития. Изменение внешнеэкономических условий 

деятельности окажут влияние на финансовые показатели хо-

зяйствующих субъектов и целых отраслей. Однако санкции и 

применение ответных экономических мер со стороны Рос-

сийской Федерации являются теми условиями, в которых  фи-

нансовая система страны должна развиваться с большей опо-

рой на внутренние ресурсы. В этих условиях знание особенно-

стей функционирования финансовой системы страны  для эко-

номиста приобретает первостепенное значение, вне зависимо-

сти от  того, в какой сфере он трудится: в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов или на предприятии. 

Курс данной дисциплины объединяет совокупность ме-

тодов и подходов, позволяющих на базе теории финансов 

своевременно выявить неблагоприятное состояние финансо-

вой системы и финансового рынка и принять нужные меры 

по предотвращению отрицательных последствий для органов 

государственной власти и управления, а также хозяйствую-

щих субъектов. 

Эта цель достигается путем решения следующих задач: 

-формирование у обучающихся представления о сущно-

сти, функциях и роли централизованных и децентрализован-

ных финансов в финансовой системе страны; 

- изучение обучающимися организации бюджетной си-

стемы, основ межбюджетных отношений, формирования и 

применения бюджетной  классификации, экономического со-

держания доходов и расходов бюджета, функционирования 

налоговой системы  РФ; 

-  изучение основ функционирования государственных 

внебюджетных фондов РФ; 

- ознакомление обучающихся с особенностями финан-

сов хозяйствующих субъектов. 
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Данное учебное пособие обобщает существующие 

учебники и учебные пособия по дисциплине «Финансы», от-

ражает авторский подход к пониманию категориального ап-

парата, который имеет разноречивые трактовки в разных ис-

точниках. В учебном пособии нашли отражения наиболее со-

временные подходы к рассмотрению таких понятий, как 

«Финансовая система», «Функции финансов» и др.   

Учебное пособие обеспечит  формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика: способность анализировать 

и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений (ПК-5) и по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент: владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  (ОПК-1). 

Данное учебное пособие состоит из трех разделов и 

восьми глав. В первой главе рассматривается понятие «фи-

нансы», которое неоднозначно трактуется в современной 

экономической литературе. Определяется понятие «финансо-

вые ресурсы», их структура для различных элементов финан-

совой системы страны. Дана характеристика финансовой по-

литики, рассмотрены ее типы и финансовый механизм. Ха-

рактеризуется финансовая система страны. Определены осо-

бенности финансовых систем некоторых зарубежных стран.   

Во второй главе рассматривается управление финансами, его 

функциональные элементы. Дано понятие финансового кон-

троля, предложена классификация форм, видов и методов 

финансового контроля. Рассматривается организация госу-

дарственного и негосударственного контроля. В третьей гла-

ве дана характеристика государственных и муниципальных 

финансов, рассмотрены их функции и структура, дано поня-

тие бюджетных отношений и бюджета, рассматриваются ос-
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новные функции бюджета. Четвертая глава рассматривает 

доходы и расходы бюджета, состав доходов Федерального, 

регионального и местных бюджетов, направление расходова-

ния бюджетных средств. Рассматривается деятельность целе-

вых бюджетных фондов. Дана характеристика особенностей 

межбюджетных отношений в Российской Федерации, необ-

ходимость и направления перераспределения бюджетных ре-

сурсов между бюджетами бюджетной системы. Рассмотрено 

понятие и этапы бюджетного процесса. Пятая глава раскры-

вает деятельность государственных внебюджетных фондов, 

необходимость их создания и историю развития. Определены 

особенности функционирования Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования и фондов обязательного медицин-

ского страхования. В шестой главе идет речь о государствен-

ном и муниципальном кредите, рассматривается его необхо-

димость, сущность и функции. Определяются особенности 

управления государственным кредитом. Рассматриваются 

понятия государственного и муниципального долга. Седьмая 

глава посвящена финансам коммерческих и некоммерческих 

организаций, принципам их организации. Рассматривается 

финансовое планирование на предприятии, виды финансовых 

планов и методы планирования. В восьмой главе раскрыта 

экономическая сущность страхования и страховой защиты, 

раскрывается понятие страхового фонда. Даны основные 

страховые термины и понятия, рассмотрена классификация 

страхования и страховой рынок. 

Дидактический аппарат, представленный в учебном по-

собии в виде вопросов для самопроверки и тестов, позволит 

закрепить полученные знания. Список рекомендуемой лите-

ратуры включает не только библиотечные фонды, но ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, которые применяются в обра-

зовательном процессе и способствуют изучению дисципли-

ны. 
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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Глава 1. Финансы и финансовая система 

1.1. Понятие финансов и их функции 

Финансы – это экономическая категория, представляю-

щая денежные отношения, возникающие по поводу  форми-

рования, распределения и использования централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств. 

Финансы выражаются в распределении и перераспреде-

лении ВВП и части национального дохода. 

Централизованные фонды формируются на государ-

ственном уровне, а децентрализованные – на уровне хозяй-

ствующих субъектов. 

Главное назначение финансов заключается в том, чтобы 

путем образования денежных доходов  обеспечить потребно-

сти государства и хозяйствующих субъектов в денежных 

средствах, а также осуществлять контроль расходования фи-

нансовых ресурсов. 

Функции финансов отражают их сущность, делятся на 

основные и производные: 

Основные функции: распределительная, контрольная. 

 Производные функции: перераспределительная, регу-

лирующая. 

Финансы выражают денежные отношения, возникаю-

щие между: 

 - организациями в процессе приобретения товарно-

материальных ценностей, реализации продукции и услуг; 

 - предприятиями и вышестоящими организациями при 

создании централизованных денежных средств и их распре-

делении; 

 - государством и организациями (предприятиями, 

учреждениями) при уплате ими налогов в бюджетную систе-

му и финансировании расходов; 
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 - государством и гражданами при внесении ими нало-

гов и добровольных платежей; 

 - организациями, гражданами и внебюджетными фон-

дами при внесении платежей и получении ресурсов; 

 - отдельными звеньями бюджетной системы; 

 - страховыми организациями и предприятиями и насе-

лением при уплате страховых взносов и возмещении ущерба 

при наступлении страхового случая; 

 - денежное обращение, опосредующее кругооборот 

фондов организаций (предприятий, учреждений). 

Финансы – это совокупность денежных отношений, ор-

ганизованных государством, в процессе которых осуществ-

ляется формирование и использование общегосударственных 

фондов денежных средств для осуществления экономиче-

ских, социальных и политических задач. 

Финансы – неотъемлемая часть денежных отношений. 

Это экономический инструмент распределения и перераспре-

деления валового внутреннего продукта (ВВП) и националь-

ного дохода, орудие контроля образования и использования 

фондов денежных средств. Финансы отражают уровень раз-

вития производительных сил в отдельных странах и возмож-

ности их воздействия на макроэкономические процессы в хо-

зяйственной жизни. 

Формой выражения движения совокупного обществен-

ного продукта является цена. Однако цена не является фор-

мой выражения тех финансовых отношений, которые опо-

средуют движение составных элементов совокупного обще-

ственного продукта и являются финансовыми. Но поскольку 

основной объект финансовых отношений – чистый доход, ко-

торый активно воздействует на все элементы и составные ча-

сти совокупного общественного продукта, обеспечивая им 

расширенное воспроизводство. Без решения проблемы взаи-

модействия и взаимосвязи цены и финансов невозможно 

определить сущность и функции финансов. Традиционные 
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рассуждения о сущности, функциях, природе и месте финан-

сов не востребованы практикой, ибо они носят самый общий 

характер. 

Цены и финансы в процессе стоимостного распределе-

ния функционируют в тесной взаимосвязи. Их место в еди-

ной системе стоимостных экономических категорий опреде-

ляется масштабом отражения совокупности производствен-

ных отношений. Место цены в этой системе как денежного 

выражения стоимости обусловливает то, что она формирует 

реальный базис для реализации финансовых отношений. 

Цены выступают основой финансового метода распре-

деления стоимости, а финансы, исходя из пропорций распре-

деления, сложившихся на базе цен (их структуры), являются 

инструментом, реализующим эти пропорции, корректируя их 

с учетом развития экономики. Цена является одним из цен-

тральных звеньев рыночного механизма. Вместе с тем, сама 

цена состоит из финансовых категорий – себестоимости, 

прибыли, НДС, акциза и некоторых других элементов. От то-

го, как и насколько достоверно определяются и исчисляются 

эти финансовые категории, будет зависеть и правильность 

определения цены. 

Существует и обратная связь. Нередко в условиях рынка 

цена, сложившаяся под воздействием множества рыночных 

факторов, диктует величину издержек, размер прибыли и 

других элементов цены. В этом случае затраты на производ-

ство и остальные составляющие цены ―подстраиваются‖ под 

тот уровень цены, который диктует рынок и при котором то-

вар может быть продан. Таким образом, существует как пря-

мая, так и обратная связь и взаимозависимость финансовых 

показателей и цены. Поэтому отделение и тем более проти-

вопоставление финансов и цен, как это нередко имело место 

прежде, необоснованно и неправомерно. Следовательно, фи-

нансовый и ценовой механизмы тесно связаны между собой, 
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так как все экономические, финансовые отношения основаны 

на использовании цен и их составляющих. 

В условиях перехода к рынку потребность в глубоком 

изучении взаимосвязи и взаимозависимости финансов и цен 

приобретает еще большее значение в связи с необходимо-

стью достижения и поддержания материальной сбалансиро-

ванности в развитии экономики России. В рыночном меха-

низме финансы и цены выполняют как общие, так и специ-

фические функции, присущие либо только финансам, либо 

только ценам. К общей функции финансов и цен, прежде все-

го, относиться их взаимодействие в формировании и распре-

делении чистого дохода общества. 

В результате распределения и перераспределения фор-

мируются финансовые ресурсы. На их динамику и структуру 

большое воздействие оказывают изменения в сфере произ-

водства. Вместе с тем огромную роль в формировании фи-

нансовых ресурсов играют уровень и структура цены, а также 

финансовые нормативы. Так, на увеличении доли обязатель-

ных отчислений сказалось повышение соответствующих 

нормативов и отражение их в ценах. 

Главным финансовым инструментом распределения и 

перераспределения является государственный бюджет, кото-

рый отражает основные пропорции перераспределения наци-

онального дохода. В результате распределения и перераспре-

деления образуются фонды возмещения, накопления и по-

требления. На всех стадиях, от первичного распределения до 

образования конечных доходов, цены и финансы активно 

участвуют в этом процессе. 

Тесной связью характеризуется также стимулирующая 

функция финансов и цен. Так стимулирование или ограниче-

ние потребления определенных видов потребительских това-

ров происходит путем изменения розничных цен и оказывает 

значительное влияние на размер финансовых ресурсов госу-

дарства. 
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Сфера действия финансов весьма широка, она практиче-

ски охватывает все секторы и отрасли экономики, в то время 

как цены в большей мере выполняют свои специфические 

функции – распределительную, учетную, согласование спро-

са и предложения. 

Вопросы и задания для самопроверки 

Являются ли финансы денежными отношениями? 

Можно ли натуральные отношения считать финансовыми? 

Назовите основные функции финансов. 

Назовите производные функции финансов. 

В чем состоит назначение распределительной функции финан-

сов? 

В чем сходство и различие категорий «финансы» и «цена»? 

Насколько широка сфера действия финансов? 

 

1.2. Финансовые ресурсы 

Финансы являются частью экономических отношений в 

обществе, однако на практике мы имеем дело не с абстракт-

ными отношениями, а с реальными денежными средствами. 

Распределение и перераспределение стоимости с помощью 

финансов сопровождается движением денежных средств в 

форме доходов, поступлений и накоплений, составляющих в 

совокупности финансовые ресурсы, которые являются мате-

риальными носителями финансовых отношений. 

При широком использовании термина «финансовые ре-

сурсы» представление о нем различно. В России термин 

впервые был применен при составлении первого пятилетнего 

плана страны, в состав которого входил баланс финансовых 

ресурсов. 

В более общем смысле «ресурс» в словарях рассматри-

вается как запас, выступающий источником удовлетворения 

потребностей, формирования фондов. Поскольку финансы 

представляют собой экономические отношения, опосредо-

ванные деньгами, очевидно, что под финансовыми ресурсами 

понимаются только такие ресурсы, которые имеют денежную 
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форму, в отличие от материальных, трудовых, природных и 

прочих ресурсов. Таким образом, можно сделать первый вы-

вод о том, что финансовые ресурсы существуют только в де-

нежной форме. 

Однако финансовые ресурсы – это не вся сумма денеж-

ных средств, используемых органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, а также субъекта-

ми хозяйствования. Помимо финансовых ресурсов в денеж-

ной форме также функционируют кредитные ресурсы, лич-

ные денежные доходы населения и т.п. Поэтому важным яв-

ляется выделение таких признаков финансовых ресурсов, ко-

торые позволят их вычленить из общего объема денежных 

средств. 

В любом обществе финансовые ресурсы не существуют 

сами по себе, они всегда имеют собственника либо лицо, ко-

торому собственником делегированы права ими распоря-

жаться. Финансовые ресурсы не могут быть вне отношений 

собственности. 

 Только та часть денежных средств, которая находится в 

собственности или распоряжении субъектов хозяйствования 

или органов государственной власти и органов местного са-

моуправления и обслуживает процесс общественного вос-

производства, относится к финансовым ресурсам. 

Принадлежность финансовых ресурсов конкретному 

субъекту хозяйствования или органам государственной вла-

сти и местного самоуправления позволяет отделить их от не 

вовлеченной в процесс общественного воспроизводства ча-

сти денежных доходов и накоплений населения. 

Однако не все денежные средства субъектов хозяйство-

вания можно отнести к финансовым ресурсам, а лишь те, ко-

торые опосредуют процессы производства товаров, оказания 

различного рода услуг или используются для финансирова-

ния функций органов государственной власти и местного са-

моуправления. 
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Отсюда вытекает следующий признак финансовых ре-

сурсов – они всегда используются на цели расширенного 

воспроизводства, социальные нужды, материальное стиму-

лирование работающих, удовлетворение других обществен-

ных потребностей. 

Таким образом, под финансовыми ресурсами понима-

ются денежные доходы, накопления и поступления, находя-

щиеся в собственности или распоряжении субъектов хозяй-

ствования или органов государственной власти и местного 

самоуправления и используемые ими на цели расширенного 

воспроизводства, социальные нужды, материальное стиму-

лирование работающих, удовлетворение других обществен-

ных потребностей. 

К источникам формирования финансовых ресурсов 

принято относить стоимость валового внутреннего продукта, 

часть национального богатства и поступления от внешнеэко-

номической деятельности. 

Виды финансовых ресурсов – это те конкретные формы 

доходов, поступлений и накоплений, которые образуются у 

субъектов хозяйствования и субъектов власти в результате 

финансового распределения. Ими являются: амортизацион-

ные отчисления, прибыль организации, налоговые доходы, 

страховые платежи и т. п. 

На состав источников финансовых ресурсов субъектов 

хозяйствования будут оказывать влияние: 

1) сфера деятельности (материальное производство или 

непроизводственная сфера); 

2) способ ведения хозяйства, т.е. преследует ли органи-

зация извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности (коммерческие организации) либо не имеет та-

кой цели и не распределяет полученную прибыль между 

участниками (некоммерческие организации); 

3)организационно-правовая форма, 

4) отраслевые особенности и т.п. 
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Финансовые ресурсы коммерческой организации – это 

денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в 

собственности или распоряжении организации и предназна-

ченные для выполнения финансовых обязательств, обеспече-

ния воспроизводственных затрат, социальных потребностей и 

материального стимулирования работающих. 

К основным источникам формирования финансовых ре-

сурсов коммерческой организации относятся: 

 выручка от реализации продукции, работ и услуг; 

 выручка от реализации выбывших основных фондов, 

производственных запасов и т.п.; 

 полученные штрафы, дивиденды и проценты по цен-

ным бумагам и др.; 

 бюджетные средства; 

 средства, поступившие в порядке перераспределения 

финансовых ресурсов внутри вертикально интегрированных 

структур и отраслей. 

Видами финансовых ресурсов коммерческой организа-

ции будут выступать прибыль от реализации товаров (работ 

или услуг), от реализации имущества, амортизационные от-

числения, резервные и аналогичные им фонды, образованные 

за счет прибыли прошлых лет. 

Направлениями использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации являются: платежи в бюджеты 

разного уровня и внебюджетные фонды, уплата процентов за 

пользование кредитом, погашение ссуд, страховые платежи, 

финансирование капитальных вложений, увеличение оборот-

ных средств, финансирование научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполнение обязательств 

перед собственниками коммерческой организации (например, 

выплата дивидендов), материальное поощрение работников 

предприятия, финансирование их социальных нужд, благо-

творительные цели, спонсорство и т.п. 
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Финансовые ресурсы некоммерческой организации – 

это денежные доходы, поступления и накопления, использу-

емые для осуществления и расширения уставной деятельно-

сти организации. Организационно-правовая форма и вид дея-

тельности некоммерческой организации будет оказывать 

влияние на состав источников финансовых ресурсов, а также 

на механизм их формирования и использования. 

К основным источникам финансовых ресурсов неком-

мерческих организаций относятся: 

- взносы учредителей и членские взносы; 

 - доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; 

 - бюджетные средства; 

 - безвозмездные перечисления физических и юридиче-

ских лиц; 

 - прочие источники. 

Видами финансовых ресурсов некоммерческих органи-

заций выступают бюджетные средства, безвозмездные пере-

числения юридических и физических лиц, включая гранты, 

прибыль, амортизационные отчисления (кроме бюджетных 

учреждений), резервные и аналогичные им фонды (кроме 

бюджетных учреждений) и т.п. 

Финансовые ресурсы некоммерческой организации ис-

пользуются для реализации основной цели ее создания. Это 

могут быть расходы, связанные с оплатой труда служащих, 

эксплуатацией помещения, приобретением оборудования, 

платежи в бюджеты и государственные внебюджетные фон-

ды, капитальные вложения, капитальный ремонт зданий и 

сооружений и т.п. 

Кроме субъектов хозяйствования, ведущих свою дея-

тельность как юридическое лицо, предпринимательскую дея-

тельность могут осуществлять и индивидуальные предпри-

ниматели, у которых также формируются финансовые ресур-

сы. 
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Источниками финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей выступают личные сбережения и доходы, 

полученные ими в результате осуществления хозяйственной 

деятельности. Кроме того, предприниматели могут привле-

кать для осуществления своей деятельности заемные сред-

ства. 

Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимате-

лей используются на расширение дела, платежи в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды, расходы по оплате 

труда наемных работников, благотворительные взносы и по-

жертвования и т.п. Если предпринимательская деятельность 

прекращается, все полученные доходы направляются на лич-

ное потребление предпринимателя. 

Источниками финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти и местного 

самоуправления, выступают валовой внутренний продукт, 

часть стоимости национального богатства и поступления от 

внешнеэкономической деятельности. 

Валовой внутренний продукт является основным источ-

ником формирования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов. Но иногда, например, в периоды эко-

номического кризиса или наступления чрезвычайных обстоя-

тельств (революции, войны, крупные стихийные бедствия и 

т.п.) в качестве источника государственных и муниципаль-

ных финансовых ресурсов может выступать ранее накоплен-

ное национальное богатство. 

Финансовыми ресурсами органов государственной вла-

сти и местного самоуправления являются: 

 - налоговые доходы (налог на прибыль организаций, 

налог на доходы физических лиц, налог на имущество орга-

низаций и др.); 

 - неналоговые доходы (дивиденды по акциям, находя-

щимся в государственной и муниципальной собственности, 

доходы от сдачи государственного и муниципального иму-



18 

щества в аренду, проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) и т.п.); 

 - безвозмездные перечисления (от бюджетов других 

уровней, государственных внебюджетных фондов и др.); 

 - другие доходы. 

Использование финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти и местного 

самоуправления, непосредственно связано с функциями гос-

ударства: экономической, социальной, управленческой, 

укрепления обороноспособности. Посредством финансовых 

ресурсов обеспечиваются важные потребности общества в 

области развития экономики, финансирования социальной 

сферы, осуществления государственного и муниципального 

управления, укрепления обороноспособности страны и т.п. 

Формирование и использование финансовых ресурсов 

осуществляется в фондовой или нефондовой форме. Фондо-

вая форма предопределена потребностями органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, нуждающихся в 

финансовых ресурсах для обеспечения своего функциониро-

вания, и некоторыми потребностями субъектов хозяйствова-

ния, осуществляющих расширенное воспроизводство. При 

формировании и использовании их финансовых ресурсов ис-

пользуются как фонды многоцелевого назначения, так и уз-

коцелевые. 

Финансовые фонды имеют, следующие черты: 

 - это обособившаяся часть, выделившаяся из общей 

суммы денежных средств; 

 - в результате обособления денежный фонд начинает 

функционировать самостоятельно, причем эта самостоятель-

ность относительна, происходит постоянное пополнение и 

использование средств; 

 - всегда создается для финансирования какой-либо це-

ли, причем цели могут быть разного порядка, широкие и уз-

кие; 
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 - имеет правовое обеспечение, в котором регулируются 

вопросы порядка его образования и использования. 

Фондовая форма образования и использования финан-

совых ресурсов имеет преимущества по сравнению с нефон-

довой. Формирование обособленно функционирующих фи-

нансовых фондов с четкой регламентацией порядка их фор-

мирования и использования обеспечивает концентрацию фи-

нансовых ресурсов для выполнения неотложных задач, поз-

воляет эффективнее управлять ими и облегчает контроль их 

формирования и использования. Однако, если ранее фондо-

вая форма была основной, то в условиях рынка в фондовой 

форме формируются и используются в основном финансовые 

ресурсы органов государственной власти и местного само-

управления. К таким фондам относят бюджеты соответству-

ющих уровней и внебюджетные фонды. Форма использова-

ния финансовых ресурсов субъектов хозяйствования в насто-

ящее время в меньшей степени регламентирована государ-

ством. Порядок использования финансовых ресурсов ком-

мерческими организациями определяется их учредительными 

документами, и поэтому здесь возможно сочетание фондовой 

и нефондовой форм. Часть ресурсов субъектов хозяйствова-

ния может быть направлена на образование фондов целевого 

назначения (например, фондов экономического стимулиро-

вания, резервных фондов). 

Использование финансовых ресурсов на выполнение 

финансовых обязательств перед бюджетами разных уровней, 

государственными внебюджетными фондами, банками, стра-

ховыми организациями, уплата штрафных санкций осу-

ществляется в нефондовой форме. 

Вопросы для самопроверки 

 Можно ли все денежные средства считать финансовыми ре-

сурсами? 

 На какие цели могут использоваться финансовые ресурсы? 

 Каковы источники формирования финансовых ресурсов? 
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 Какие виды и источники финансовых ресурсов коммерческих 

организаций существуют? 

 Каковы особенности финансовых ресурсов государственных 

органов власти? 

 Могут ли финансовые ресурсы формироваться в нефондовой 

форме? 

 

1.3. Финансовая политика 

Финансовая политика – совокупность государственных 

мероприятий по использованию финансовых отношений для 

выполнения государством своих функций. Различают финан-

совую стратегию и финансовую тактику. 

Финансовая стратегия – это генеральный план действий 

по обеспечению предприятия денежными средствами. Она 

охватывает вопросы теории и практики формирования фи-

нансов, их планирования и обеспечения, решает задачи, 

обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия в 

рыночных условиях хозяйствования. Теория финансовой 

стратегии предприятия исследует объективные закономерно-

сти рыночных условий хозяйствования, разрабатывает спо-

собы и формы выживания в новых условиях, подготовки и 

ведения стратегических финансовых операций. Главной 

стратегической целью финансов является обеспечение пред-

приятия необходимыми и достаточными финансовыми ре-

сурсами. 

Финансовая стратегия предприятия в соответствии с 

главной стратегической целью обеспечивает: 

 - формирование финансовых ресурсов и централизо-

ванное стратегическое руководство ими; 

 - выявление решающих направлений и сосредоточение 

на их выполнении усилий, маневренности в использовании 

резервов финансовым руководством предприятия; 

 - ранжирование и поэтапное решение задач; 

 -соответствие финансовых действий экономическому 

состоянию и материальным возможностям предприятия; 
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 - объективный учет финансово-экономической обста-

новки и реального финансового положения предприятия в 

году, квартале, месяце; 

  - создание и подготовку стратегических резервов; 

 -учет экономических и финансовых возможностей са-

мого предприятия и его конкурентов; 

 - определение главной угрозы со стороны конкурентов, 

мобилизацию сил на ее устранение и умелый выбор направ-

лений финансовых действий; 

- маневрирование и борьбу за инициативу для достиже-

ния решающего превосходства над конкурентами. 

Задачи финансовой стратегии: 

 - исследование характера и закономерностей формиро-

вания финансов в рыночных условиях хозяйствования; 

 - разработка условий подготовки возможных вариантов 

формирования финансовых ресурсов предприятия и действий 

финансового руководства в случае неустойчивого или кри-

зисного финансового состояния предприятия; 

 - определение финансовых взаимоотношений с постав-

щиками и покупателями, бюджетами всех уровней, банками 

и другими финансовыми институтами; 

 - выявление резервов и мобилизация ресурсов предпри-

ятия для наиболее рационального использования производ-

ственных мощностей, основных фондов и оборотных 

средств; 

 - обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, 

необходимыми для производственно-хозяйственной деятель-

ности; 

 - обеспечение эффективного вложения временно сво-

бодных денежных средств предприятия с целью получения 

максимальной прибыли; 

 - определение способов проведения успешной финан-

совой стратегии и  стратегического использования финансо-

вых возможностей, новых видов продукции и всесторонней 
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подготовки кадров предприятия к работе в рыночных усло-

виях хозяйствования, их организационной структуры и тех-

нического оснащения; 

- изучение финансовых стратегических взглядов веро-

ятных конкурентов, их экономических и финансовых воз-

можностей, разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению финансовой устойчивости; 

Финансовая тактика  направлена на решение задач кон-

кретного этапа развития общества путем своевременного из-

менения способов организации финансовых связей, пере-

группировки финансовых ресурсов. При относительной ста-

бильности финансовой стратегии финансовая тактика должна 

быть более гибкой, так как она определяется подвижностью 

экономических условий и социальных факторов. 

Стратегия и тактика финансовой политики взаимосвяза-

ны. Стратегия создает благоприятные возможности для ре-

шения тактических задач. 

Сама по себе финансовая политика не может быть пло-

хой или хорошей. Она оценивается в соответствии с тем, 

насколько она соответствует интересам общества (или опре-

деленной его части) и насколько она способствует достиже-

нию поставленных целей и решению конкретных задач. 

Результативность финансовой политики тем выше, чем 

больше она учитывает потребности общественного развития, 

интересы всех слоев и групп общества, конкретно-

исторические условия и особенности жизни. 

Вопросы для самопроверки 

Как можно  определить понятие финансовой политики? 

Чем отличается финансовая стратегия от финансовой тактики? 

Что является стратегической целью финансов? 

Что должна обеспечить финансовая стратегия предприятия? 

Каковы задачи финансовой стратегии? 

Как взаимосвязаны финансовая стратеги и финансовая тактика? 

От чего зависит результативности финансовой стратегии? 
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1.4. Финансовый механизм 

Финансовая политика практически осуществляется гос-

ударством посредством использования финансового меха-

низма. Финансовый механизм – это система установленных 

государством форм, видов и методов финансовых отноше-

ний. 

Финансовый механизм состоит из совокупности органи-

зационных форм финансовых отношений, формы финансо-

вых ресурсов, порядка и методов формирования и использо-

вания централизованных и децентрализованных фондов де-

нежных средств, методов финансового планирования, форм 

управления финансами и финансовой системой, финансового 

законодательства (в том числе системы законодательных 

норм и нормативов, ставок и принципов, которые использу-

ются при определении государственных доходов и расходов, 

организации бюджетной системы и внебюджетных фондов, 

финансов предприятий, рынка ценных бумаг, страховых 

услуг и т.д.). 

Практическое использование финансового механизма 

осуществляется специальными организационными структу-

рами, создаваемыми для управления финансами. Процесс 

управления включает ряд функциональных элементов: про-

гнозирование, планирование, оперативное управление, регу-

лирование и контроль. 

В финансовой политике именно финансовый механизм 

является наиболее динамичной составляющей. Его измене-

ния происходят в связи с решением различных тактических 

задач, поэтому он чутко реагирует на все особенности теку-

щей социально-экономической конъюнктуры. Одно и то же 

финансовое решение может быть организовано государством 

по-разному. Так, отношения, возникающие между государ-

ством и юридическими лицами по формированию бюджета, 

могут строиться на основе взимания налогов или неналого-

вых платежей. Система налогов может включать различный 
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перечень прямых и косвенных, федеральных, региональных и 

местных налогов. Каждый из них имеет особый субъект, объ-

ект обложения, ставки, льготы и другие обязательные эле-

менты, изменяющиеся в связи с развитием налогового зако-

нодательства. Существуют два типа финансового механизма 

– директивный и регулирующий. 

Первый тип разрабатывается для финансовых отноше-

ний, в которых непосредственно участвует государство: 

налогообложения, государственного кредита, расходов бюд-

жета, бюджетного финансирования, организации бюджетного 

устройства и бюджетного процесса, финансового планирова-

ния. Директивный тип финансового механизма предполагает 

обязательность для всех субъектов финансовых отношений 

установленных форм, видов и методов действий. В ряде слу-

чаев директивный финансовый механизм может распростра-

няться и на финансовые отношения, в которых государство 

непосредственно не участвует. Такие отношения либо имеют 

большое значение для реализации всей финансовой политики 

(рынок корпоративных ценных бумаг), либо одна из сторон 

этих отношений – агент государства (финансы государствен-

ных предприятий). 

Регулирующий финансовый механизм определяет ос-

новные правила поведения в такой сфере финансов, где инте-

ресы государства прямо не затрагиваются, например, при ор-

ганизации внутрихозяйственных финансовых отношений на 

частных предприятиях. В этом случае устанавливается лишь 

общий порядок использования финансовых ресурсов, оста-

ющихся после уплаты налогов и других обязательных плате-

жей. Предприятие самостоятельно разрабатывает формы, ви-

ды денежных фондов, направление их использования. 

Финансовый механизм является инструментом осу-

ществления финансовой политики государства, регионов 

и муниципальных образований. Используя различные эле-

менты финансового механизма, органы власти стремятся 
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обеспечить реализацию целей финансовой политики, реше-

ние ее стратегических и тактических задач. При этом коррек-

тировка элементов финансового механизма происходит пу-

тем изменения соответствующих норм финансового права, 

в которых установлены четкие правила функционирования 

каждого структурного элемента финансового механизма. Та-

ким образом, перестройка финансового механизма 

в соответствии с ходом экономического и социального разви-

тия государства обязательно регламентируется соответству-

ющими нормативно-правовыми документами. Финансовый 

механизм включает множество взаимосвязанных, соединен-

ных между собой элементов, соответствующих разнообразию 

финансовых отношений в обществе. С целью их упорядоче-

ния, структурирования, приведения в определенную систему 

финансовый механизм принято классифицировать по различ- 

ным признакам. 

В зависимости от состава сфер и звеньев финансовой 

системы, функционирование которых обеспечивает финансо-

вый механизм, он включает финансовый механизм субъектов 

хозяйствования (в его состав входят финансовый механизм 

коммерческих организаций, финансовый механизм неком-

мерческих организаций и финансовый механизм индивиду-

альных предпринимателей) и механизм государственных и 

муниципальных финансов (включает бюджетный механизм и 

финансовый механизм функционирования государственных 

внебюджетных фондов). 

Внутри каждого из перечисленных звеньев финансового 

механизма используются разнообразные критерии его даль-

нейшего деления. Так, например, в бюджетном механизме, в 

зависимости от экономического содержания разных групп 

бюджетных отношений, выделяют три звена: механизм мо-

билизации денежных средств в федеральный, региональные 

и местные бюджеты; механизм расходования бюджетных 

средств путем их предоставления юридическим 
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и физическим лицам; механизм межбюджетного распределе-

ния и перераспределения денежных средств. 

В соответствии с государственным устройством Россий-

ской Федерации в финансовом механизме выделяют три зве-

на: финансовый механизм Российской Федерации, финансо-

вый механизм субъектов РФ и финансовый механизм органов 

местного самоуправления. Такое деление обусловлено ком-

петенцией органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления в области регулирования финансовых 

отношений, регламентируемого Конституцией РФ, Бюджет-

ным кодексом РФ  и Налоговым кодексом РФ. 

По воздействию на общественное производство 

в составе финансового механизма выделяют следующие 

функциональные звенья: механизм мобилизации и использо-

вания финансовых ресурсов, механизм финансового регули-

рования общественного производства, механизм финансово-

го стимулирования общественного производства. 

В составе каждого из перечисленных механизмов ис-

пользуются различные источники формирования и методы 

мобилизации финансовых ресурсов, их состав, методы рас-

пределения, формы расходования финансовых ресурсов, 

принципы организации финансово-хозяйственной деятельно-

сти и построения финансовых отношений. Учитывая эти осо-

бенности, можно регулировать воздействие отдельных эле-

ментов финансового механизма на общественное производ-

ство и его конкретные сферы, инициировать ускорение раз-

вития соответствующих отраслей экономики, видов деятель-

ности, добиваясь, в конечном итоге, реализации целей и за-

дач финансовой политики. 

Изменение соответствующих элементов финансового 

механизма в зависимости от условий экономического и соци-

ального развития общества предопределяет возможности его 

количественного и качественного воздействия на экономику 

и социальную сферу. 
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Количественное воздействие финансового механизма 

выражается через объем и пропорции мобилизации субъек-

тами хозяйствования и органами власти финансовых ресур-

сов и их распределения между сферами и звеньями финансо-

вой системы государства. В зависимости от изменений соот-

ношения объема финансовых ресурсов на централизованном 

и децентрализованном уровнях, величины налоговых по-

ступлений в бюджет соответствующего уровня, размера гос-

ударственных закупок, объемов финансирования организа-

ций и отраслей экономики регулируется развитие экономики 

и деятельность ее субъектов, осуществляется воздействие 

на общественное производство, социально-культурное разви-

тие общества, его научно-технический потенциал. 

Качественное воздействие финансового механизма свя-

зано с использованием таких методов формирования 

и направлений использования финансовых ресурсов, форм 

организации финансовых отношений, которые позволяют 

их рассматривать в качестве стимулов развития как отдель-

ного субъекта хозяйствования, так и экономики в целом. К 

элементам финансового механизма можно отнести: снижение 

налоговых ставок, условия предоставления налоговых льгот, 

установление предельного размера бюджетного дефицита, 

предельного объема государственного долга РФ, субъек-

тов РФ и муниципального долга, условия предоставления 

бюджетных кредитов организациям различных организаци-

онно-правовых форм, порядок применения различных фи-

нансовых санкций и прочие формы и методы организации 

финансовых отношений стимулирующего характера. 

Эффективность используемого финансового механизма 

определяется взаимосвязанным, согласованным, комплекс-

ным функционированием всех его элементов. Основными 

условиями эффективности функционирования финансового 

механизма являются: 
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- объективная обоснованность финансового механизма, 

который должен быть сформирован с учетом объективных 

закономерностей развития экономики государства. Только 

при таком условии использование элементов финансового 

механизма может обеспечить экономическую стабильность, 

сбалансированность бюджетов всех уровней, эффективное 

ведение финансово-хозяйственной деятельности субъектами 

хозяйствования, социальную защиту и благосостояние насе-

ления;  

- соответствие условиям развития экономики и методам 

хозяйствования. В условиях централизованной плановой 

экономики использовался только директивный финансовый 

механизм, обеспечивающий организацию финансовых отно-

шений, распределение и использование финансовых ресурсов 

в интересах государства. В настоящее время с переходом 

к рыночным основам функционирования экономики исполь-

зуется иной механизм организации финансовых отношений, 

предполагающий широкое применение разнообразных ин-

струментов финансового регулирования и стимулирования 

экономического развития: налоговый механизм строится 

с учетом не только его фискальной функции, но также спо-

собствует регулированию и стимулированию отдельных ви-

дов деятельности и отраслей экономики; механизм социаль-

ного страхования способствует смягчению негативного воз-

действия элементов рыночной экономики путем финансового 

обеспечения реализации государственных социальных гаран-

тий нетрудоспособным и малоимущим слоям населения; 

бюджетный механизм характеризуется использованием 

принципиально новых методов мобилизации и форм исполь-

зования бюджетных средств, принципов бюджетного плани-

рования и финансирования, методов осуществления финан-

сового контроля; 

- связь финансового механизма с факторами производ-

ства и экономическими интересами субъектов финансовых 
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отношений; использование элементов финансового механиз-

ма должно способствовать удовлетворению потребностей 

всех участников общественного воспроизводства 

в финансовых ресурсах, достижению их устойчивого разви-

тия и реального экономического эффекта от проводимых фи-

нансовых операций; 

- взаимосвязь составных элементов финансового меха-

низма, их взаимное регулирование, которое в конечном итоге 

определяет последовательность осуществления финансовых 

операций, состав субъектов финансовых отношений, порядок 

их организации на практике. 

Соблюдение указанных требований и подходов к орга-

низации и функционированию финансового механизма явля-

ется залогом его успешного использования в ходе управления 

финансами на централизованном и децентрализованном 

уровнях. 
Вопросы для самопроверки 

Как взаимосвязаны финансовая политика и финансовый меха-

низм? 

Каковы типы финансового механизма? 

Каковы элементы финансового механизма? 

Какие звенья можно выделить в финансовом механизме РФ? 

С чем связана необходимость совершенствования финансового 

механизма? 

Каковы условия эффективности функционирования финансово-

го механизма? 
 

1.5. Финансовая система 

Финансовые отношения очень многообразны, и для 

дальнейшего изучения необходимо их классифицировать, 

разделив на отдельные группы, которые будут иметь сходные 

свойства, отличаться однородностью, и систематизировать, 

выявив взаимосвязи между составными элементами.  

Во всей своей совокупности это многообразие финансо-

вых отношений образует не простое слагаемое элементов, а 

систему, являющуюся совокупностью взаимодействующих 

между собой элементов, все структурные подразделения ко-
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торой связаны между собой. Несмотря на то, что каждый 

элемент в финансовой системе относительно самостоятелен, 

выполняет только ему присущие специфические функции, 

тем не менее, все элементы взаимодействуют как между со-

бой, так и с другими системами, и на практике эти взаимо-

связи имеют важное значение. Кроме того, все многообразие 

финансовых отношений в обществе обладает органической 

целостностью, способной к развитию. В процессе выделения 

составных частей финансовых отношений необходимо найти 

верный классификационный признак их деления на струк-

турные группы, подгруппы, в соответствии с научным крите-

рием. Первым таким критерием является роль субъекта в об-

щественном воспроизводстве, которая определяет способы 

организации финансов, наличие, порядок образования и ис-

пользования финансовых ресурсов и финансовых фондов.  

Именно в соответствии с ролью в общественном вос-

производстве у субъектов финансовых отношений имеются 

различия в потребностях в необходимых им финансовых ре-

сурсах. Так, непосредственные участники общественного 

воспроизводства – организации и граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, производят товары, 

занимаются оказанием различного рода услуг. Для осуществ-

ления свой деятельности им необходимы финансовые ресур-

сы, которые обеспечили бы процесс производства нужной 

суммой денежных средств. Для субъектов хозяйствования 

будут характерны финансовые отношения, обеспечивающие 

непрерывность процесса производства товаров и оказания 

услуг: осуществление капитальных вложений, амортизаци-

онные отчисления, восполнение недостатка оборотных 

средств и др. Органам государственной власти и органам 

местного самоуправления финансовые ресурсы необходимы 

для выполнения своих функций — экономической, социаль-

ной, политической, для финансирования конституционных 

прав граждан и др. И для этой группы финансовых отноше-



31 

ний, которые обеспечивают финансовыми ресурсами, выпол-

нение функций органов государственной власти и местного 

самоуправления, будут характерны другие формы и методы 

организации финансов.  

Таким образом, первым классификационным призна-

ком, в соответствии с которым все многообразие финансовых 

отношений подразделяется на составные части, является роль 

субъекта в общественном воспроизводстве, в соответствии с 

чем все финансовые отношения подразделяются на две 

большие группы, называемые сферами финансовой системы, 

что отражено на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Сферы финансовой системы 

Наличие именно этих сфер в составе финансовой систе-

мы объективно обусловлено, поскольку в любом обществе 

есть субъекты хозяйствования, обеспечивающие рынок това-

рами и услугами, и любому государству нужны финансовые 

ресурсы для осуществления своих функций.  

Каждая сфера финансовой системы в свою очередь также 

имеет структурные элементы и подразделяется на звенья. Фи-

нансы субъектов хозяйствования выступают исходной сферой 

финансовой системы, именно в этой сфере происходит форми-

рование первичных финансовых ресурсов и начинаются про-

цессы распределения и перераспределения стоимости. Финан-

сы субъектов хозяйствования при всем своем многообразии 

обеспечивают процесс производства товаров и оказания услуг, 

постоянного восполнения и увеличения производственных 

фондов и фондов непроизводственного назначения. Дальней-

шая группировка финансовых отношений внутри сферы фи-

нансов субъектов хозяйствования осуществляется в зависимо-

сти от характера деятельности субъекта, который оказывает 
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влияние на источники формирования финансовых ресурсов, 

порядок использования средств.  

Часть организаций в качестве основной цели своей дея-

тельности преследуют извлечение прибыли, они являются 

коммерческими. Помимо коммерческих организаций, для 

нормального функционирования общества необходимы орга-

низации для удовлетворения потребностей населения в обра-

зовательных, культурных, научных, благотворительных и дру-

гих общественно необходимых благах. Такие организации, как 

правило, не преследуют получения прибыли в качестве основ-

ной цели деятельности и не распределяют полученную при-

быль между участниками; финансовые ресурсы им необходи-

мы для осуществления уставной деятельности, соответственно 

это оказывает влияние и на состав финансовых отношений, 

участником которых являются такие организации. Кроме 

юридических лиц участниками товарного производства могут 

выступать и граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица.  

Таким образом, внутри сферы финансов субъектов хо-

зяйствования выделяют группы финансовых отношений в со-

ответствии с характером деятельности субъектов. Сфера фи-

нансов субъектов хозяйствования подразделяется на следу-

ющие звенья: финансы коммерческих организаций, финансы 

некоммерческих организаций, финансы индивидуальных 

предпринимателей, что отражено на рисунке 2. 

 

 
 

 

Рисунок 2.  Звенья сферы финансов хозяйствующих субъектов  

в соответствии с характером деятельности 
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ных законодательством. Специфика организационно-правовой 

формы также будет накладывать отпечаток на порядок форми-
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рования и использования финансовых ресурсов субъектов хо-

зяйствования, образование тех или иных финансовых фондов. 

Так, в звене финансов коммерческих организаций организаци-

онно-правовая форма влияет на порядок формирования устав-

ного капитала, на распределение прибыли между участниками, 

на степень финансовой ответственности перед другими субъ-

ектами, в некоторых коммерческих организациях нормативно-

правовыми актами предусмотрено создание специальных фи-

нансовых фондов (например, создание резервного фонда акци-

онерными обществами).  

Организационно-правовые формы некоммерческих ор-

ганизаций также оказывают влияние на организацию финан-

сов, например, на порядок формирования и использования 

финансовых ресурсов, на наличие в их составе членских 

взносов, бюджетных средств, на право использования заем-

ных средств и т.п.  

В соответствии с организационно-правовой формой в 

составе финансов коммерческих организаций выделяются: 

финансы акционерных обществ (открытых и закрытых), фи-

нансы хозяйственных товариществ, финансы обществ с огра-

ниченной ответственностью, финансы производственных ко-

оперативов, финансы государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, что отражено на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Финансы коммерческих организаций в соответствии 

с организационно-правовой формой 
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совые ресурсы унитарных предприятий находятся в государ-

ственной и муниципальной собственности, а унитарное 

предприятие распоряжается ими лишь на праве хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления. Несмотря на то, 

что финансы унитарных предприятий находятся в государ-

ственной или муниципальной собственности, тем не менее, 

они не входят в состав сферы государственных и муници-

пальных финансов, поскольку финансовые отношения этих 

организаций аналогичны финансовым отношениям других 

коммерческих организаций. Кроме того, при создании таких 

организаций происходит определенное имущественное 

обособление передаваемых им финансовых ресурсов; оно 

предполагает не только организационное выделение соответ-

ствующих денежных средств, но и признание принадлежно-

сти передаваемых средств конкретной организации с наделе-

нием последней совокупностью прав и обязанностей по их 

управлению. 

В составе финансов некоммерческих организаций в со-

ответствии с организационно-правовой формой выделяют 

финансы учреждений, финансы потребительских кооперати-

вов, финансы общественных и религиозных организаций 

(объединений), финансы фондов и т.п.  

Отдельное место в звене финансов некоммерческих ор-

ганизаций занимают финансы бюджетных учреждений, 

прежде всего потому, что именно бюджетные учреждения 

обеспечивают население необходимыми социальными услу-

гами в сфере образования, здравоохранения и т.п. Специфика 

функционирования финансов бюджетных учреждений обу-

словлена тем, что одним из основных источников их финан-

совых ресурсов являются бюджетные средства, именно это 

обеспечивает тесную взаимосвязь финансов бюджетных 

учреждений со сферой государственных и муниципальных 

финансов; механизм функционирования их финансовых ре-

сурсов дополнительно регламентируется бюджетным законо-
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дательством. Более того, поскольку именно бюджетные 

учреждения обеспечивают потребности населения в социаль-

ных услугах, в некоторых учебниках особенности организа-

ции финансов бюджетных учреждений, ввиду их специфики, 

рассматриваются вместе с общими вопросами функциониро-

вания государственных финансов и финансирования соци-

альной политики государства. Тем не менее, финансы бюд-

жетных учреждений входят в состав финансов субъектов хо-

зяйствования, поскольку при их создании и функционирова-

нии по аналогии с унитарными предприятиями происходит 

обособление имущества и финансовых ресурсов, а также 

наделение бюджетного учреждения правом распоряжения 

этим имуществом (правом оперативного управления).  

Звено финансов индивидуальных предпринимателей 

появилось в составе финансовой системы нашей страны 

сравнительно недавно, так как лишь с началом рыночных 

преобразований граждане Российской Федерации получили 

право заниматься предпринимательской деятельностью в ка-

честве индивидуальных предпринимателей. Под предприни-

мательской деятельностью понимается самостоятельная осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на си-

стематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-

новленном законом порядке.  

В настоящее время индивидуальными предпринимате-

лями могут выступать юристы, врачи, детективы, фермеры, 

граждане, осуществляющие свою деятельность в сфере роз-

ничной торговли, и т.д. Их финансовые отношения специ-

фичны, поскольку в хозяйственный оборот предпринимате-

лей вовлекаются их личные доходы и накопления, и наобо-

рот, предпринимательский доход может использоваться не 

только на ведение и расширение дела, но и на личное потреб-

ление.  
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В огромной совокупности финансовых отношений, ха-

рактерных для любой страны, есть сфера, обусловленная 

функционированием органов государственной власти и мест-

ного самоуправления. Объективная потребность в данной 

сфере связана с тем, что органам государственной власти и 

местного самоуправления требуются финансовые ресурсы, 

необходимые для осуществления их деятельности, для вы-

полнения возложенных на них экономических, социальных и 

других функций. Поэтому второй сферой финансовой систе-

мы являются государственные и муниципальные финансы, 

посредством которых образуются финансовые ресурсы у 

названных органов. Местное самоуправление – одно из про-

явлений народовластия, предполагающее самостоятельную 

деятельность (непосредственно или через органы местного 

самоуправления) по решению вопросов местного значения 

исходя из интересов населения, исторических и иных мест-

ных традиций. Как выражение народовластия местное само-

управление составляет одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации. Вследствие этих изменений 

рассматриваемая сфера финансовых отношений стала назы-

ваться «государственные и муниципальные финансы», что 

подчеркивает самостоятельность последних.  

Финансовые отношения внутри данной сферы обладают 

возможностью оказывать влияние на другие сферы и звенья 

финансовой системы, воздействовать на объем и структуру 

общественного производства, осуществлять регулирование 

отраслевых и территориальных пропорций. Внутри этой сфе-

ры выделение структурных элементов зависит от формы ор-

ганизации государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов в стране.  

Любые органы государственной власти и местного са-

моуправления не могут существовать без формирования и 

использования соответствующих бюджетов, в которых акку-

мулируются финансовые ресурсы для финансирования воз-
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ложенных на эти органы функций. При этом бюджеты всегда 

имеют многоцелевое назначение. Кроме того, в некоторых 

странах в распоряжении органов власти имеются другие фи-

нансовые фонды, как правило, узкоцелевые, используемые в 

качестве дополнительного источника финансирования тех 

или иных расходов. Такие фонды образуются вне бюджетов и 

называются внебюджетными фондами, создаются они, как 

правило, для финансирования отдельных расходов — соци-

альной защиты граждан, первоочередных экономических и 

экологических мероприятий. Таким образом, в составе сферы 

государственных и муниципальных финансов выделяют сле-

дующие звенья: бюджеты органов государственной власти и 

местного самоуправления, внебюджетные фонды.  

В составе сферы государственных и муниципальных 

финансов применительно к России можно выделить следую-

щие организационные формы бюджетов, которые соответ-

ствуют уровню власти либо местного самоуправления: феде-

ральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации 

(региональные бюджеты) и местные бюджеты, что отражено 

на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4. Уровни бюджетной системы РФ 

Федеральный бюджет является основным инструментом 

перераспределения валового внутреннего продукта, создан-

ного в масштабах государства. На федеральном уровне про-

исходит формирование основных направлений бюджетной 

Бюджетная система РФ 

I уровень                    Федеральный  бюджет и бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов 

II уровень  Бюджеты субъектов и бюджеты территориальных 

внебюджетных фондов 

III уровень  Местные бюджеты 
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политики в стране, определяются основные принципы по-

строения межбюджетных отношений.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

имеется шесть различных видов региональных бюджетов. 

Сюда относятся  республиканские бюджеты республик в со-

ставе РФ,  краевые,  областные,  областные бюджеты авто-

номных областей, окружные бюджеты автономных округов, 

3 городских бюджета городов федерального значения – 

Москвы,  Санкт-Петербурга и Севастополя.  

Третий уровень бюджетной системы Российской Феде-

рации также представлен разными видами бюджетов. В зави-

симости от видов муниципальных образований, на террито-

рии которых функционируют соответствующие местные 

бюджеты, выделяются  бюджеты муниципальных районов, 

бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения, 

бюджеты городских и сельских поселений. 

В финансовой системе бывшего Советского Союза, куда 

входила и Россия (бывшая РСФСР), не существовало вне-

бюджетных фондов как самостоятельного звена государ-

ственных финансов.  

Бюджет государственного социального страхования, ко-

торый формировался с 1938 г., входил в состав Государ-

ственного бюджета СССР. Переход к рыночным отношениям 

привел к появлению нового звена финансовой системы – 

внебюджетных фондов. В 1990-х гг. XX в. в условиях возрас-

тающих социальных рисков, а также в соответствии с требо-

ваниями международного права, средства государственного 

социального страхования были выделены из состава бюд-

жетной системы. Таким образом, были созданы Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, фонды обязательного медицинского 

страхования и Государственный фонд занятости населения 

Российской Федерации (который был упразднен в 2001 г.).  
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Кроме того, в 1990-х гг. было создано множество вне-

бюджетных фондов экономического назначения на всех 

уровнях управления, появились дорожные фонды, экологиче-

ские фонды, фонды финансирования жилищного строитель-

ства и т. п. Введенный в действие Бюджетный кодекс РФ 

внес существенные изменения, касающиеся состава внебюд-

жетных фондов, механизма их формирования и использова-

ния. Так, в настоящее время в России функционируют только 

три государственных внебюджетных фонда социального 

назначения – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-

хования РФ, Федеральный и территориальные фонды обяза-

тельного медицинского страхования, средства которых ис-

пользуются в качестве дополнительного источника финанси-

рования социального обеспечения населения.  

Пенсионный фонд Российской Федерации – фонд де-

нежных средств, образуемый вне федерального бюджета, яв-

ляется основной материальной базой пенсионного обеспече-

ния. Это самый крупный из всех государственных внебюд-

жетных фондов, важное место которого в составе финансо-

вой системы Российской Федерации объясняется его соци-

альной значимостью и большим объемом мобилизуемых в 

нем финансовых ресурсов.  

Фонд социального страхования Российской Федерации 

является вторым среди внебюджетных фондов по объему пе-

рераспределяемых финансовых ресурсов; предназначен для 

осуществления государственных гарантий по социальному 

обеспечению граждан в случае временной нетрудоспособно-

сти  при болезни, инвалидности, при рождении и воспитании 

детей и др.  

Фонды обязательного медицинского страхования обес-

печивают гражданам Российской Федерации возможность 

бесплатного получения некоторых видов медицинской по-

мощи. В частности, в гарантированный объем бесплатных 

медицинских услуг включаются: амбулаторно-
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поликлиническая помощь; скорая медицинская помощь; ле-

чение острых заболеваний; услуги по обслуживанию бере-

менности и родов и т.п.  

Группировка финансовых отношений по сферам и зве-

ньям финансовой системы не остается неизменной, претер-

певая изменения под влиянием революционных преобразова-

ний, появления новых видов собственности. По мере разви-

тия экономики, изменения форм финансовых связей внутри 

страны и на международной арене, совершенствования мето-

дов хозяйствования в обществе также могут появляться но-

вые виды финансовых взаимосвязей. Несмотря на то, что фи-

нансовая система – это совокупность объективно существу-

ющих финансовых отношений, тем не менее, на состав ее 

сфер влияют степень развития этих отношений в обществе и 

развитие научных взглядов по вопросам сущности финансов. 

Так, в составе финансовой системы СССР в качестве одной 

из сфер выделялось страхование. Это объяснялось тем, что в 

тот период страхование рассматривалось в составе финансов 

как экономической категории. С развитием рыночных отно-

шений в стране развивались и сами страховые отношения, 

усилилась потребность в страховании в качестве метода 

страховой защиты имущества и доходов физических и юри-

дических лиц, появились новые виды страхования, произо-

шла демонополизация страхового дела. Поэтому страхование 

следует рассматривать в качестве самостоятельной экономи-

ческой категории. Несмотря на тесную связь финансовых и 

страховых отношений, страхование  не включается в состав 

финансовой системы Российской Федерации.  

Вопросы  для самопроверки 

Каковы сферы финансовой системы? 

Каковы звенья сферы финансов субъектов хозяйствования в 

соответствии с организационно-правой формой? 

Чем характеризуются звенья сферы финансов хозяйствую-

щих субъектов в соответствии с особенностями деятельности?  

Какие звенья можно выделить в составе  сферы государ-
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ственных и муниципальных финансов? 

В какую сферу финансовой системы включаются финансы 

индивидуальных предпринимателей? 

Может ли измениться структура финансовой системы? 

 

1.6. Финансовые системы зарубежных стран 

В развитых зарубежных странах финансовая система 

включает несколько уровней: государственные финансы, 

местные финансы и финансы корпораций. 

В странах с федеративным устройством государствен-

ные финансы разделяются на федеральные финансы и фи-

нансы субъектов Федерации (напр., в США, Индии, Мексике 

- штаты; в Канаде - провинции; в Германии - земли; в Швей-

царии - кантоны). В унитарных государствах (Англия, Фран-

ция, Италия, других) государственные финансы представле-

ны финансами центрального правительства, в небольших 

унитарных государствах, например, Монако, Люксембург 

государственные финансы совпадают с финансами страны. 

Такое организационное построение финансовой систе-

мы характеризуется отсутствием единства. Это означает, что 

каждое подразделение управления финансами (Федерация, 

члены Федерации, местные органы) самостоятельно состав-

ляет и утверждает свой бюджет, разрабатывает и осуществ-

ляет финансовую, в том числе бюджетно-налоговую полити-

ку, управляет долгом. Бюджеты членов Федерации своими 

доходами и расходами не входят в федеральный бюджет, а 

местные бюджеты - в бюджет соответствующего члена Фе-

дерации. 

Государственные финансы развитых государств, в зави-

симости от целевого назначения и способов формирования, 

включают следующие звенья финансовых отношений: 

 - федеральный бюджет (или бюджет центрального пра-

вительства); 

 -бюджеты членов Федерации (бюджеты исполнитель-

ных органов власти субъектов Федерации); 
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 - специальные внебюджетные фонды; 

 - государственный кредит и кредиты членов Федера-

ции; 

 - финансы государственных корпораций. 

Ведущим звеном государственных финансов развитых 

стран являются федеральные финансы (федеральный бюджет 

или бюджет центрального правительства и правительствен-

ные специальные внебюджетные фонды). 

Федеральный бюджет (бюджет центрального прави-

тельства) представляет собой централизованный фонд де-

нежных средств, предназначенный для финансового обеспе-

чения задач и функций государства, являясь  основным фи-

нансовым планом государства на текущий год, имеет силу 

закона. Федеральный бюджет - главный инструмент перерас-

пределения национального дохода. Через это звено финансо-

вой системы перераспределяется до 40 % национального до-

хода страны. 

Основными доходами федерального бюджета выступа-

ют налоги, составляющие от 70 до 90 % и более общей сум-

мы его доходов. За федеральным бюджетом в странах с раз-

витой рыночной экономикой закреплены главные налоги – 

подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль кор-

пораций, акцизы, налог на добавленную стоимость (в тех 

странах, где он применяется), таможенные пошлины. 

Бюджет субъекта Федерации – это региональный фонд 

денежных средств, предназначенный для финансового обес-

печения задач и функций органов государственной власти 

членов Федерации. 

Финансы субъектов Федерации (бюджеты субъектов 

Федерации и территориальные внебюджетные специальные 

фонды) играют большую роль в социально-экономическом 

развитии субъектов Федерации. 

За счет средств бюджетов членов Федерации во многих 

развитых странах финансируются значимые для населения 
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расходы на социальное обеспечение, здравоохранение, про-

свещение, жилищное строительство и коммунальное хозяй-

ство, а также дорожное строительство и содержание дорог, 

охрану окружающей среды. Структура расходов бюджетов 

членов Федерации отражает функции, выполняемые прави-

тельствами соответствующих членов Федерации. Например, 

в США органы власти на уровне штатов традиционно несут 

ответственность за обеспечение населения основными госу-

дарственными услугами: среднее и высшее образование на 

уровне штата, социальное обеспечение, здравоохранение, 

транспорт, система общественной безопасности. В Германии 

земли финансируют основную долю общегосударственных 

расходов на коммунальное хозяйство, учреждения образова-

ния и здравоохранения, транспорт, дорожное и жилищное 

строительство, на содержание государственного аппарата, 

расходов по обслуживанию государственного долга. 

Специальные внебюджетные фонды – важное звено гос-

ударственных финансов развитых стран. Крупнейшие из них 

связаны с социальной сферой и представлены фондами наци-

онального страхования. К основным общенациональным 

фондам (системам) социального страхования и социального 

обеспечения относятся: страхование по возрасту, по инва-

лидности, по случаю потери кормильца, по социальным по-

собиям (по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, по несчастным случаям и профессиональным забо-

леваниям, другие), по безработице, страхование здоровья. 

Доходы этих фондов образуются за счет налоговых и не-

налоговых поступлений, а также за счет средств федерального 

бюджета. Самыми значительными являются взносы на соци-

альное страхование, уплачиваемые работодателями и индиви-

дуальными предпринимателями, самозанятыми лицами. 

В развитых странах ведущая роль в финансовой системе 

принадлежит бюджетной системе. Структура бюджетной си-

стемы зависит от государственного устройства. 
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В унитарных государствах (Финляндии, Испании, Ита-

лии, Швеции, Франции, Великобритании, Дании, Ирландии, 

Лихтенштейн, Люксембург, Болгарии, Норвегии, Польши, 

Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Черного-

рии, Чехии, Японии, других, а также практически всех рес-

публик бывшего  СССР, кроме России) бюджетная система 

включает два звена: бюджет центрального правительства и 

многочисленные местные бюджеты. 

В федеративных государствах (Австралии, Австрии, 

Бельгии, Федеративной Республики Германии, Канаде, Пор-

тугалии, Российской Федерации - России, Соединенных 

Штатов Америки - США, Швейцарии, других) бюджетная 

система состоит из трех звеньев: федерального бюджета, 

бюджетов членов Федерации (штатов, провинций, ландов и 

т.п.) и местных бюджетов. 

Государственный кредит страны – это также важное 

звено государственных финансов. Это кредитные отношения 

между государством, с одной стороны, и экономическими 

субъектами внутри страны и за рубежом, включая и ино-

странные государства, с другой стороны, при которых госу-

дарство (в лице его органов) выступает в качестве кредитора, 

заемщика и гаранта. 

Государственные кредиты членов Федерации – это кре-

дитные отношения между государственными органами вла-

сти членов Федерации, с одной стороны, и юридическими и 

физическими лицами соответствующей территории, с другой 

стороны, при которых государственные органы власти соот-

ветствующего члена Федерации выступают в качестве креди-

тора, заемщика и гаранта. 

Финансы государственных корпораций (предприятий) - 

составная часть государственных финансов ведущих зару-

бежных стран. 

Значительное развитие в странах Западной Европы гос-

ударственные корпорации получили после второй мировой 
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войны в результате национализации (1946-1950 гг.) железно-

дорожного, воздушного транспорта, отраслей топливно-

энергетического комплекса (электроэнергетической, газовой, 

угольной промышленности), дорожного хозяйства, жилищно-

коммунального хозяйства и ряда других. Это были крайне 

отсталые в техническом отношении неконкурентоспособные 

отрасли. На их переоборудование и модернизацию были вы-

делены из бюджетов правительств огромные денежные ре-

сурсы и, несмотря на их модернизацию и техническое пере-

вооружение, в финансовом отношении это низко рентабель-

ные и убыточные отрасли. Основная причина неустойчивого 

финансового положения государственных предприятий за-

ключается в политике низких цен на их продукцию. 

Местные финансы включают муниципальные бюджеты, 

финансы предприятий, принадлежащих муниципальным об-

разованиям и автономные муниципальные фонды. Ведущее 

значение имеют местные бюджеты. Основным источником 

доходов местных бюджетов являются местные поимуще-

ственные налоги. В муниципальных бюджетах по сравнению 

с федеральным (или бюджетом центрального правительства) 

и региональными бюджетами более высокая доля средств 

направляется на социальные цели. 

Финансы частных национальных и транснациональных 

корпораций – составная часть финансовой системы страны, 

самостоятельная экономическая категория, функционирую-

щая в процессе создания и распределения валового внутрен-

него продукта и национального дохода. Финансы частных 

национальных и транснациональных корпораций представ-

ляют собой денежные отношения, посредством которых 

осуществляется производственно-хозяйственная деятель-

ность по созданию, привлечению, распределению и исполь-

зованию доходов и ресурсов. 

Частные национальные и транснациональные корпора-

ции в странах с развитой рыночной экономикой являются ба-
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зовой ячейкой экономической системы и главной формой ор-

ганизации бизнеса. В США при количестве корпораций, не 

превышающем 5% общего числа фирм, объем их продаж в 

90-е годы прошлого столетия превышал 80% общего объема 

продаж. Именно в США первоначально появились холдинго-

вые компании. Холдинговые компании и их дочерние пред-

приятия создаются в России в форме акционерных обществ 

открытого типа. 

Управление финансами в ведущих зарубежных странах 

находится в ведении высших законодательных органов вла-

сти - Парламентов. В США - это двухпалатный Конгресс 

(Палата Представителей из 435 членов, избираемых на 2 го-

да, и Сенат из 100 членов, избираемых на 6 лет), в ФРГ - 

двухпалатный Парламент со сроком полномочий 4 года 

(Бундестаг из 672 избираемых депутатов; Бундесрат из 68 

назначаемых членов), в Великобритании - двухпалатный 

Парламент (Палата Общин из 659 членов, избираемых на 5 

лет, и Палата Лордов из 1207 членов), во Франции - двухпа-

латный Парламент (Национальное Собрание из 577 членов, 

избираемых на 5 лет, и Сенат из 321 члена, избираемого на 9 

лет), в Австралии - двухпалатный Федеральный Парламент 

(Палата Представителей из 148 членов, избираемых на 3 го-

да, и Сенат из 76 членов, избираемых на 6 лет), в Австрии - 

двухпалатный Парламент, избираемый на 4 года (Националь-

ный Совет из 183 депутатов и Федеральный Совет из 63 чле-

нов), в Индии - президент и двухпалатный парламент 

(Народная Плата из 545 депутатов, избираемых на 5 лет, и 

Совет штатов из 250 членов, 238 из которых избираются на 6 

лет), в Канаде - двухпалатный парламент (Палата Общин из 

301 депутата, избираемого на 5 лет, и Сенат из 104 назначае-

мых сенаторов) и т. п. 

В каждой стране имеются особенности в управлении 

финансами. Так, в США помимо министерства финансов 

имеется административно-бюджетное управление при Пре-
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зиденте, которое составляет расходную часть федерального 

бюджета. В ФРГ управление финансами также возложено на 

федеральное министерство финансов. Во Франции управле-

ние финансами возложено на министерство экономики, фи-

нансов и бюджета. В Великобритании управление финансами 

осуществляет в основном министерство финансов, именуе-

мое казначейством. 

Важное значение в управлении финансами принадлежит 

специализированным органам финансового контроля, кото-

рые независимы от правительства и подотчетны парламенту. 

В США - это Главное контрольно-ревизионное управле-

ние, созданное в соответствии с законом о бюджете и отчет-

ности от 10 июня 1921 г. В его функции входят: толкование 

финансовых нормативных актов; контроль за законностью и 

эффективностью операций, проводимых правительственны-

ми ведомствами; оказание помощи Конгрессу, его комитетам 

и конгрессменам; контроль за выполнением отдельных пла-

тежных операций; установление правил ведения финансовых 

операций и отчетности в федеральных учреждениях. Факти-

чески деятельность Главного контрольного управления сво-

дится к ежегодным проверкам состояния финансов феде-

ральных ведомств и составлению документов и рекоменда-

ций президенту и конгрессу на основе проведения проверок. 

В ФРГ контрольные функции в сфере финансов нахо-

дятся в ведении Федеральной Счетной палаты. Наиболее 

сложные дела передаются в суды, которые специализированы 

на финансовых спорах и нарушениях, связанных со злоупо-

треблением государственными средствами. 

Управление финансами членов Федерации и местных 

органов власти в федеративных государствах и финансами 

местных органов власти в унитарных государствах осу-

ществляют финансово-бюджетные советы, которые состав-

ляют проекты соответствующих бюджетов и организуют их 

исполнение. 
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Управление финансами частных национальных и транс-

национальных корпораций в странах с развитой рыночной 

экономикой (финансовый менеджмент) осуществляют фи-

нансовые управления и финансовые менеджеры. 

Вопросы для самопроверки 

Сколько уровней могут включать финансовые системы зару-

бежных стран? 

От чего зависит количество уровней в финансовых системах 

зарубежных стран? 

Чем отличается организация государственных финансов в 

странах с развитым и развивающимся рынком? 

Каковы особенности финансов федеративных государств? 

Каковы особенности финансов унитарных государств? 

Включаются ли финансы государственных корпораций в со-

став государственных финансов? 
 

Глава 2. Управление финансами и финансовый контроль 
 

2.1. Понятие управления финансами 

и финансового контроля 
 

Управление финансами – это деятельность по обеспече-

нию развития финансовой системы государства или конкрет-

ного субъекта хозяйствования в соответствии с заданными 

количественными и качественными параметрами. 

Объекты управления финансами: 

 -финансовая деятельность государства и конкретного 

предприятия; 

 -выделенные субъектом управления направления фи-

нансовой политики; 

 -укрупненные финансовые категории и результаты дея-

тельности (оборотные и основные средства, затраты, при-

быль, обязательства, риски и т.п.); 

 - конкретные финансовые показатели (рентабельность, 

фондоемкость и фондоотдача); 

 - органы (службы) управления финансами и их персо-

нал. 
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Управление финансами осуществляется специальным 

финансовым аппаратом, состоящим из финансовых служб 

предприятий (отдел внутреннего и внешнего аудита) и госу-

дарства (налоговые органы, Счетная палата). 

В управлении финансами выделяют несколько функци-

ональных элементов: 

 – финансовое планирование – это финансовая деятель-

ность субъектов хозяйствования и государства, а итоговым 

результатом является составление финансовых планов, начи-

ная от бизнес-плана и заканчивая государственным бюдже-

том; 

 – оперативное управление – это комплекс мер, разраба-

тываемых на основе оперативного анализа складывающейся 

финансовой ситуации и преследующих цель получения мак-

симального эффекта при минимуме затрат с помощью пере-

распределения финансовых ресурсов; 

 – финансовый контроль  осуществляется и в процессе 

планирования, и на стадии оперативного управления. Ис-

пользуется для сопоставления фактических результатов от 

использования финансовых ресурсов с плановыми, для выяв-

ления резервов роста финансовых ресурсов и путей более 

эффективного хозяйствования. 

При выработке управленческих решений финансового 

характера, оформляемых в юридических законах, финансо-

вых прогнозах и планах, постановлениях  следует учитывать: 

 требования экономических и юридических законов; 

 результаты экономического анализа не только итогов 

прошлого хозяйственного периода, но и  перспективы; 

 экономико-математические методы и автоматизиро-

ванные системы управления финансами; 

 рациональное сочетание экономических и админи-

стративных методов управления. 

Финансовый контроль – это совокупность действий и 

операций, осуществляемых специально уполномоченными 
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органами, с целью контроля соблюдения субъектами хозяй-

ствования и органами государственной власти и местного 

самоуправления норм права в процессе образования, распре-

деления и использования финансовых ресурсов для своевре-

менного получения полной и достоверной информации о хо-

де реализации принятых управленческих финансовых реше-

ний. 

Цель финансового контроля заключается в своевремен-

ном получении всей информации о ходе процесса управления 

финансами, выявленных нарушениях для принятия адекват-

ных управленческих решений. Цель финансового контроля 

реализуется в выполняемых им задачах. 

Основными задачами финансового контроля являются: 

- обеспечение финансовой безопасности государства и 

финансовой устойчивости субъектов хозяйствования; 

- выполнение субъектами хозяйствования своих финан-

совых обязательств, в том числе перед органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления; 

- рост финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях 

финансовой системы, обеспечение их рационального, эффек-

тивного и законного использования; 

- соблюдение финансовых интересов всех субъектов хо-

зяйствования, усиление их ответственности за результаты 

своей деятельности; 

- повышение эффективности финансовой политики гос-

ударства. 

В системе финансового контроля выделяют как основ-

ные, так и вспомогательные элементы, образующие инфра-

структуру финансового контроля. В качестве основных эле-

ментов финансового контроля можно выделить: объект и 

субъект; информационное, правовое и методическое обеспе-

чение; механизм; принципы; меры ответственности всех 

участников процесса контроля. Инфраструктура финансового 

контроля включает в себя: финансовое, техническое, кадро-
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вое обеспечение контроля и т.п. Совокупность взаимосвязан-

ных элементов, взаимодействующих друг с другом и образу-

ющих целостное единство в процессе достижения целей кон-

троля, представляет собой систему финансового контроля. 

В качестве объекта финансового контроля выступают: 

процессы образования, распределения и использования фи-

нансовых ресурсов субъектами хозяйствования и органами 

государственной власти и местного самоуправления, харак-

теризующиеся системой различных стоимостных показателей 

(например, выручка от реализации, себестоимость, налоги и 

др.). 

Наиболее важным элементом в системе финансового 

контроля являются субъекты контроля, так как они, в соот-

ветствии с действующим законодательством, непосредствен-

но осуществляют контроль и несут ответственность за свои 

действия. 

Субъектами финансового контроля являются специаль-

но уполномоченные органы (государственные контрольные 

органы; структурные подразделения, созданные в субъектах 

хозяйствования и органах государственной власти и местного 

самоуправления; негосударственные специализированные 

организации), а также квалифицированные специалисты, 

осуществляющие свою контрольную деятельность в соответ-

ствии с нормами права. Субъекты контроля для реализации 

поставленных задач выполняют конкретные действия или 

функции, реализация которых осуществляется на основании 

их полномочий, определяющих компетенцию органа, осу-

ществляющего контроль. 

Процесс финансового контроля включает следующие 

основные этапы: 

- планирование, которое предполагает определение объ-

екта, целей, задач и форм контроля и формирование набора 

количественных и качественных показателей, по которым 
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будет производиться оценка реализации финансовых реше-

ний; 

- проведение контроля, целью которого является сбор 

оперативных данных, характеризующих состояние объекта 

контроля, и их предварительная оценка; 

- систематизация результатов контроля (обобщение и 

упорядочение полученной информации по определенным 

критериям) и составление отчетности; 

- реализация результатов, которая предполагает доведе-

ние принятых по результатам контроля решений до всех за-

интересованных лиц, выработку и проведение мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Правовое и методическое обеспечение финансового 

контроля включает: 

- финансово-правовые акты, в которые входят: законы, 

подзаконные нормативные правовые акты органов общей и 

специальной компетенции, принимаемые во исполнение за-

конов; 

- стандарты, представляющие собой утверждаемые ком-

петентным органом нормативно-технические документы, 

устанавливающие комплекс норм, правил по отношению к 

предмету стандартизации (например, правила (стандарты) 

аудиторской деятельности); 

- кодексы профессиональной этики; 

- методические документы, которые содержат конкрет-

ные вопросы организации финансового контроля, разъясняют 

способы и приемы практического осуществления тех или 

иных процедур контроля (например, инструкция о порядке 

осуществления проверок или по работе с документами и т.п.). 

Вопросы для самопроверки 

В чем заключается деятельность по управлению финансами? 

Каковы объекты управления финансами? 

Каковы функциональные элементы управления финансами? 

В  чем состоит сущность финансового планирования? 
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Осуществляется ли финансовый контроль на стадии планиро-

вания? 

Что необходимо учитывать при выработке управленческих ре-

шений? 

Что такое финансовый  контроль? 

Такова цель финансового контроля? 

Каковы задачи финансового контроля? 

Сколько элементов финансового контроля существует? 

Что является объектом финансового контроля?  

Кто может быть субъектов финансового контроля? 

Каковы основные этапы процесса финансового контроля? 
 

2.2. Государственный контроль 
 

Государственный финансовый контроль представляет 

собой совокупность действий и операций, осуществляемых 

органами государственной власти, а также специально со-

зданными ими органами, с использованием специфических 

форм и методов его организации за соблюдением субъектами 

хозяйствования и органами государственной власти норм 

права с целью обеспечения законности, целесообразности, 

эффективности образования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства. 

Государственный финансовый контроль охватывает не 

только государственный сектор экономики, но и распростра-

няется на субъекты хозяйствования всех форм собственно-

сти, главным образом путем проверки соблюдения ими нало-

гового законодательства, выполнения государственных и му-

ниципальных заказов, целевого использования субсидий, до-

таций, бюджетных кредитов, а также эффективности предо-

ставления и законности использования налоговых льгот. 

Следовательно, объектом государственного финансового 

контроля выступают все денежные отношения, складываю-

щиеся в процессе деятельности субъектов хозяйствования, 

связанные с формированием и использованием финансовых 

ресурсов государства: 
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- по отношению к ветвям государственной власти выде-

ляют: контроль, осуществляемый законодательными (пред-

ставительными) органами государственной власти как непо-

средственно (парламентский контроль), так и через специ-

ально созданные ими органы независимого контроля; кон-

троль, осуществляемый Президентом; контроль, осуществля-

емый органами исполнительной власти; 

- по отношению к уровню государственной власти вы-

деляют: федеральные органы государственного финансового 

контроля и региональные органы государственного финансо-

вого контроля;  

- по характеру компетенции выделяют: органы общей 

компетенции – осуществляют контроль в отношении доста-

точно широкого круга вопросов (например, Счетная палата 

РФ, Главное контрольное управление Президента РФ, Феде-

ральная служба финансово-бюджетного надзора РФ и др.) 

Принцип разделения власти, закрепленный в Конститу-

ции РФ и конституциях (уставах) субъектов Федерации, 

предусматривает контроль финансовой деятельности органов 

исполнительной власти со стороны Президента и органов 

представительной власти. Такой контроль осуществляется, 

прежде всего, при рассмотрении и утверждении проектов фе-

дерального и нижестоящих бюджетов, государственных и 

местных внебюджетных фондов, а также при утверждении 

отчетов об их исполнении. 

С этой целью созданы соответствующие структуры: ко-

митеты и комиссии Совета Федерации и Государственной 

Думы, Счетная палата РФ, контрольно-счетные палаты субъ-

ектов РФ. 

Перед должностными лицами Счетной палаты РФ по-

ставлены следующие задачи: 

- организация контроля исполнения федерального бюд-

жета и внебюджетных фондов; 
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- подготовка предложений по устранению обнаружен-

ных нарушений и упорядочению бюджетного процесса; 

- оценка эффективности и целесообразности расходова-

ния государственных средств, в том-числе предоставленных 

на возвратной основе, и использования федеральной соб-

ственности; 

- определение степени обоснованности статей проектов 

федерального бюджета и внебюджетных фондов; 

- финансовая экспертиза, т. е. оценка финансовых по-

следствий принятия федеральных законов для бюджета; кон-

троль поступления и движения бюджетных средств на счетах 

банков. 

Основные методы контроля, проводимого Счетной па-

латой, – тематические проверки и ревизии. 

По закону, деятельность Счетной палаты является глас-

ной: результаты должны освещаться в средствах массовой 

информации. 

Счетная палата Российской Федерации является посто-

янно действующим органом государственного финансового 

контроля, образуемым Федеральным Собранием Российской 

Федерации и подотчетным ему. 

В рамках задач, определенных действующим законода-

тельством, Счетная палата обладает организационной и 

функциональной независимостью. 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации и 

половина состава ее аудиторов назначаются и освобождаются 

от должности Государственной Думой Федерального Собра-

ния Российской Федерации, а заместитель Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации и другая половина 

состава ее аудиторов – Советом Федерации Федерального 

Собрания. 

Срок полномочий Председателя Счетной палаты, заме-

стителя Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной 

палаты составляет 6 лет. Деятельность Счетной палаты не 
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может быть приостановлена в связи с роспуском Государ-

ственной Думы. 

Счетная палата Российской Федерации как постоянно 

действующий независимый орган государственного финан-

сового контроля осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации (статьи 101-

103), Федеральным законом "О Счетной палате Российской 

Федерации", другими нормативными актами Российской Фе-

дерации. 

Счетная палата состоит из Председателя Счетной пала-

ты, заместителя председателя Счетной палаты, аудиторов 

Счетной палаты, аппарата Счетной палаты. 

Председатель Счетной палаты назначается на долж-

ность Государственной Думой сроком на шесть лет. Поста-

новление о назначении Председателя Счетной палаты при-

нимается Государственной Думой большинством голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы. 

Председателем Счетной палаты может быть гражданин 

Российской Федерации, имеющий высшее образование и 

опыт профессиональной деятельности в области государ-

ственного управления, государственного контроля, экономи-

ки, финансов. 

Заместитель Председателя Счетной палаты назначается 

на должность Советом Федерации сроком на шесть лет. По-

становление о назначении заместителя Председателя Счет-

ной палаты принимается большинством голосов от общего 

числа депутатов (членов) Совета Федерации. 

Коллегия Счетной палаты – орган, образованный для 

рассмотрения вопросов планирования и организации работы 

Счетной палаты, методологии контрольно-ревизионной дея-

тельности, отчетов и информационных сообщений, направ-

ляемых Совету Федерации и Государственной Думе. 
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В состав Коллегии Счетной палаты входят Председа-

тель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной па-

латы и аудиторы Счетной палаты. 

Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов Счет-

ной палаты и иных штатных сотрудников. В служебные обя-

занности инспекторов Счетной палаты входит непосред-

ственная организация и проведение контроля в пределах 

компетенции Счетной палаты. 

Структуру и штатное расписание аппарата Счетной па-

латы утверждает Коллегия Счетной палаты по представле-

нию Председателя Счетной палаты в пределах средств на со-

держание Счетной палаты 

К основным задачам Счетной палаты относятся: 

- организация и осуществление контроля  своевремен-

ного исполнения доходных и расходных статей федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по 

объемам, структуре и целевому назначению; определение 

эффективности и целесообразности расходов государствен-

ных средств и использования федеральной собственности; 

- оценка обоснованности доходных и расходных статей 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюд-

жетных фондов; 

- финансовые экспертизы проектов федеральных зако-

нов, а также нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов государственной власти, предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств федерального бюджета, или 

влияющих на формирование и исполнение федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

- анализ выявленных отклонений от установленных по-

казателей федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов и подготовка предложений, направ-

ленных на их устранение, а также на совершенствование 

бюджетного процесса в целом; 
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- контроль законности и своевременности движения 

средств федерального бюджета и средств федеральных вне-

бюджетных фондов в Центральном банке Российской Феде-

рации, уполномоченных банках и иных финансово-

кредитных учреждениях Российской Федерации; 

- регулярное представление Совету Федерации и Госу-

дарственной Думе информации о ходе исполнения федераль-

ного бюджета и результатах проводимых контрольных меро-

приятий. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) – феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах, за пра-

вильностью исчисления, полнотой и своевременностью вне-

сения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а кроме 

того, в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, – за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью внесения в соответствующий бюд-

жет иных обязательных платежей, а также за производством 

и оборотом табачной продукции и за соблюдением валютно-

го законодательства Российской Федерации в пределах ком-

петенции налоговых органов. 

ФНС является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, а также уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти, обеспечивающим представление 

в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требова-

ний об уплате обязательных платежей и требований Россий-

ской Федерации по денежным обязательствам. 

ФНС осуществляет свою деятельность непосредственно 

и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления и государствен-

ными внебюджетными фондами, общественными объедине-

ниями и иными организациями. 

Оперативный контроль использования государственных 

средств осуществляет действующий в рамках Минфина Де-

партамент государственного финансового контроля и ауди-

та, а также органы Федерального казначейства. 

Органы Федерального казначейства призваны осу-

ществлять государственную бюджетную политику; управлять 

процессом исполнения федерального бюджета, осуществляя 

при этом жесткий контроль поступления, целевого и эконом-

ного использования государственных средств. 

На него возложены следующие задачи: 

- контроль доходной и расходной частей федерального 

бюджета в ходе его исполнения; 

- контроль состояния государственных финансов в це-

лом и предоставление высшим органам законодательной и 

исполнительной власти отчетов о финансовых операциях 

Правительства РФ и состоянии бюджетной системы; 

- контроль совместно с Банком России состояния госу-

дарственного внешнего и внутреннего долга РФ; 

- контроль государственных федеральных внебюджет-

ных фондов и финансовых отношений между ними и феде-

ральным бюджетом. 

Вопросы для самопроверки 

Каковы особенности  государственного финансового контроля? 

Какие органы осуществляют государственный финансовый кон-

троль? 

Каковы задачи Счетной палаты? 

Кто подконтролен Счетной палате? 

Каковы  задачи Федеральной налоговой службы? 

Какие органы уполномочены осуществлять текущий контроль за 

использованием государственных средств? 
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2.3 Негосударственный финансовый контроль 

Формирование основ рыночной экономики повышает 

роль тех видов финансового контроля, которые проводятся 

без непосредственного участия государственных контроли-

рующих органов. К негосударственным видам финансового 

контроля относятся внутрифирменный (корпоративный), 

контроль со стороны коммерческих банков за организация-

ми-клиентами, аудиторский контроль. 

Внутрифирменный финансовый контроль осуществля-

ется экономическими службами самого предприятия, фирмы, 

корпорации – бухгалтерией, финансовым отделом, службой 

финансового менеджмента и др. – за финансовой деятельно-

стью своего предприятия, его филиалов и дочерних структур. 

Службы внутреннего контроля постоянно следят за эффек-

тивностью и целесообразностью расходования денежных 

средств (собственных, заемных, привлеченных), проводят 

анализ и сопоставление фактических финансовых результа-

тов с прогнозируемыми результатами, финансовую оценку 

результатов инвестиционных проектов, контролируют фи-

нансовое состояние предприятия. 

Важную роль играет контроль со стороны коммерче-

ских банков. Появление коммерческих банков в результате 

перестройки банковской системы в значительной мере изме-

нило функции банков в области финансового контроля. Если 

отделения Государственного банка СССР контролировали 

всю финансовую деятельность закрепленных за ними пред-

приятий, то коммерческие банки по закону обязаны контро-

лировать лишь соблюдение клиентами установленного госу-

дарством порядка ведения расчетно-кассовых операций и ва-

лютного законодательства. Вместе с тем необходимость под-

держания ликвидности требует от банка оценки финансового 

состояния и кредитоспособности предприятий – потенциаль-

ных заемщиков. В случае предоставления ссуды банк кон-

тролирует использование выданной ссуды, платежеспособ-

ность и ликвидность клиента для оценки вероятности возвра-
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та ссуды с причитающимися процентами в установленный 

срок. Такой контроль со стороны банка – важный элемент 

управления кредитным риском. 

Аудиторский контроль как новый вид финансового кон-

троля возник в Российской Федерации с конца 80-х годов. С 

переходом к рыночной системе управления экономикой и по-

явлением различных коммерческих структур резко повыси-

лись требования к их финансовой надежности, а также к объ-

ективности при оценке их финансового состояния. 

Основные задачи аудиторского контроля – установле-

ние достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности и 

соответствия, произведенных финансовых и хозяйственных 

операций нормативным актам, действующим в Российской 

Федерации; проверка платежно-расчетной документации, 

налоговых деклараций и других финансовых обязательств, 

проверяемых экономических субъектов. 

Аудиторский контроль – независимый вневедомствен-

ный финансовый контроль. Его могут проводить специаль-

ные уполномоченные органы – как отдельные физические 

лица, прошедшие государственную аттестацию и зарегистри-

рованные в качестве предпринимателей-аудиторов, так и 

аудиторские фирмы (в том числе иностранные), которые мо-

гут иметь любую организационно-правовую форму, преду-

смотренную российским законодательством, кроме акцио-

нерного общества открытого типа. После получения лицен-

зии на право осуществления аудиторской деятельности они 

включаются в Государственный реестр аудиторов и аудитор-

ских фирм. 

Аудиторские фирмы и аудиторы не имеют права одно-

временно заниматься какой-либо другой предприниматель-

ской деятельностью. Аудиторские проверки бывают обяза-

тельными и инициативными. Обязательная аудиторская про-

верка проводится в случаях, прямо установленных законода-

тельными актами РФ, инициативная — по решению хозяй-

ствующего субъекта. 

Результат аудиторской проверки оформляется в виде 
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аудиторского заключения. Этот документ имеет юридиче-

скую силу для всех юридических и физических лиц, государ-

ственных и судебных органов. 

Различают четыре варианта заключения: 

1) заключение без замечаний – аудитор подтверждает 

достоверность показателей финансовой и бухгалтерской от-

четности; 

2)заключение с замечаниями (оговорками), свидетель-

ствующее об общем положительном мнении аудитора о до-

стоверности отчетности, но о наличии отдельных упущений, 

которые указаны в аналитическом разделе; 

3) отрицательное заключение составляется в тех случа-

ях, когда, по мнению аудитора, бухгалтерский учет на пред-

приятии не соответствует требованиям законодательства, а 

финансовая отчетность недостоверна и не дает представле-

ния о реальном состоянии финансов; 

4) заключение не составляется в том случае, если ауди-

тору не была предоставлена возможность получить необхо-

димую информацию об объекте. 

Качество аудиторского заключения может быть провере-

но органом, выдавшим лицензию на осуществление аудитор-

ской деятельности, по заявлению хозяйствующего субъекта, 

собственной инициативе или предложению прокурора. В слу-

чае обнаружения неквалифицированного проведения аудитор-

ской проверки, приведшей к убыткам для государства или для 

хозяйствующего субъекта, с аудитора (аудиторской фирмы) 

могут быть взысканы на основании решения суда или арбит-

ражного суда по иску органа, выдавшего лицензию, понесен-

ные убытки, расходы на проведение перепроверки, штраф. 
Вопросы  для самопроверки 

Каковы виды негосударственного  финансового  контроля? 

Каково назначение банковского контроля? 

В чем заключается особенность внутрифирменного контроля?  

Как осуществляется внутрифирменный контроль? 

Когда в РФ появился аудиторский контроль? 

Чем была вызвана необходимость развития независимого фи-

нансового контроля? 
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РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Глава 3. Особенности государственных  

и муниципальных финансов 
 

3.1. Понятие государственных 

и муниципальных финансов 
 

Государственные и муниципальные финансы – это со-

вокупность экономических отношений, возникающих в ре-

альном денежном обороте по поводу формирования, распре-

деления и использования централизованных фондов финан-

совых ресурсов.  

Материальную основу финансов составляет денежный 

оборот. Реальный денежный оборот – это экономический 

процесс, вызывающий движение стоимости и сопровождаю-

щийся потоком денежных платежей и расчетов. Объектом 

реального денежного оборота выступают финансовые ресур-

сы, являющиеся источниками финансирования расширенного 

воспроизводства.  

Государственные и муниципальные финансы выражают 

экономические отношения, связанные с обеспечением цен-

трализованными источниками финансирования государ-

ственного и муниципального секторов экономики, наиболее 

значимых программ развития производства и общественного 

сектора, организаций и учреждений бюджетной сферы и т.п. 

Их функционирование направлено на достижение общих це-

лей развития социально ориентированной экономики. 

Финансы как экономическая категория зависят от пре-

образований во взаимоотношениях между звеньями финан-

совой системы. Это относится, прежде всего, к взаимосвязям 

между финансами макроуровня и финансами микроуровня. 

Финансы макроуровня, и прежде всего государственный и 

муниципальный бюджеты, основываются на финансовом по-

тенциале предприятий. Финансы способствуют достижению 
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общих целей экономического развития, поэтому требуется их 

оптимальная организация. 

Важным методологическим фактором является опреде-

ление принципов организации и функционирования государ-

ственных и муниципальных финансов, позволяющее выявить 

направления воздействия финансов на развитие государ-

ственного и муниципального секторов экономики, вырабо-

тать критерии их функционирования.  

Государственные и муниципальные финансы опираются 

на информационные потоки. Принятие государственных ре-

шений основано на совокупности информации. Анализ по-

ступающей информации важен как в момент принятия реше-

ния, так и в процессе контроля хода его выполнения. Эта ин-

формация содержится в оперативной и статистической отчет-

ности, договорах и соглашениях, расчетных документах и т.п. 

Государственные и муниципальные финансы имеют 

четкую целевую ориентацию. Они затрагивают определен-

ные социально-политические интересы отдельных слоев об-

щества. Однако во всех своих аспектах они ориентированы 

на решение государственных и муниципальных задач. 

Государственные и муниципальные финансы, являясь 

частью финансовой системы страны, выполняют распредели-

тельную и контрольную функции. 

 Распределительная функция государственных и муни-

ципальных финансов заключается в том, что через распреде-

ление и перераспределение вновь созданной стоимости обес-

печиваются общегосударственные потребности, формируют-

ся источники финансирования общественного сектора эконо-

мики, достигается сбалансированность бюджетов и внебюд-

жетных фондов в рамках единой бюджетной системы РФ.  

Государственные и муниципальные финансы функцио-

нируют на основе перераспределения финансовых ресурсов 

через систему централизованных фондов. С помощью этой 

функции они обслуживают воспроизводственные процессы 
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как в рамках относительно обособленных структурных обра-

зований, так и в общегосударственном масштабе.  

Распределительная функция заключается в том, что 

вновь созданная стоимость подлежит распределению в целях 

выполнения денежных обязательств предприятий перед 

бюджетом, банками, контрагентами. Ее результатом является 

формирование и использование централизованных фондов 

денежных средств, содержание непроизводственной сферы 

экономики.  

Основными объектами реализации распределительной 

функции финансов являются обязательные платежи в бюджет 

и внебюджетные фонды, а также источники финансирования 

бюджетного дефицита. Особую роль играет процесс перерас-

пределения доходов между различными уровнями бюджетов.  

 Контрольная функция государственных и муниципаль-

ных финансов заключается в реализации контроля рублем за 

реальным денежным оборотом, участником которого являет-

ся государство, формированием централизованных фондов 

денежных средств.  

Контроль рублем имеет две формы:  

- контроль  изменения финансовых  показателей,  со-

стояния платежей и расчетов; 

- контроль  реализации стратегии финансирования.  

В первом случае применяется система санкций и поощ-

рений, использующая меры принудительного или стимули-

рующего характера. Во втором случае речь идет о реализации 

долгосрочной финансовой политики, в которой основное 

внимание обращается на предвидение изменений и заблаго-

временное приспособление к ним порядка и условий финан-

сирования. Постоянные изменения, обновления в финансовой 

системе нуждаются в адекватной реакции на это всех ветвей 

власти.  

Контрольная функция финансов всегда имеет конкрет-

ную форму проявления. Она может быть направлена на бюд-
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жет определенного уровня, внебюджетный фонд, предприя-

тие или учреждение и т.п.  

Контрольная функция государственных и муниципаль-

ных финансов реализуется по следующим основным направ-

лениям:  

1) контроль за правильным и своевременным перечис-

лением средств в централизованные фонды;  

2) контроль соблюдения заданных параметров центра-

лизованных фондов денежных средств с учетом потребно-

стей производственного и социального развития;  

3) контроль  целенаправленного и эффективного ис-

пользования финансовых ресурсов.  

Целевое и эффективное использование финансовых ре-

сурсов контролируется на основе составляемых плановых и 

отчетных смет образования и расходования денежных фон-

дов. 

Вопросы  для самопроверки 

Что такое «государственные и муниципальные финансы»? 

Какова роль информации в процессе управления государ-

ственными и муниципальными финансами? 

В чем заключается распределительная функция государ-

ственных и муниципальных финансов? 

Как осуществляется контрольная функция государственных 

и муниципальных финансов? 

Какая форма государственного контроля предполагает при-

менение штрафов и поощрений? 
 

3.2. Структура государственных 

и муниципальных финансов 
 

Государственные и муниципальные финансы представ-

ляют собой экономические отношения, возникающие в ре-

альном денежном обороте по поводу формирования, распреде-

ления и использования централизованных фондов финансовых 

ресурсов. Их структура включает следующие элементы: 

– бюджетная система как совокупность финансовых 

планов органов власти различных уровней и бюджетов вне-

бюджетных фондов; 
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– система государственных и муниципальных займов, 

являющаяся способом мобилизации государственных дохо-

дов и обслуживающая дефициты бюджетной системы. 

В социально-экономическом развитии общества госу-

дарственные и муниципальные финансы выполняют ряд 

функций: 

– планирования – формулировка целей и выбор путей их 

достижения, реализуется через составление бюджетов; 

– организации – присутствует бюджетное устройство, 

бюджетная классификация, единые процедуры бюджетного 

процесса; 

– стимулирования – осуществление деятельности, 

направленной на реализацию целей; 

– контроля. 

Структура финансов субъекта РФ выглядит следующим 

образом: 

– бюджет субъекта РФ; 

– бюджеты муниципальных образований территории; 

– внебюджетные фонды субъектов РФ; 

– иные финансовые ресурсы, привлекаемые для финан-

сирования  территориальных потребностей. 

Структура местных финансов выглядит следующим об-

разом: 

– местный бюджет; 

– иные финансовые ресурсы. 

К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся: 

– собственные налоговые доходы от закрепленных ре-

гиональных налогов и сборов, перечень, ставки, пропорции и 

разграничения которых определяются на основе налогового 

законодательства РФ, закона о бюджете РФ на очередной 

финансовый год и порядка формирования доходов местного 

бюджета; 

– отчисления от регулирующих налоговых доходов по-

ступающих от федеральных налогов и сборов, распределен-
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ных к зачислению в бюджеты субъектов РФ, по нормативам, 

определенным федеральным законом о федеральном бюдже-

те на очередной финансовый год, за исключением доходов от 

федеральных налогов и сборов, передаваемых в порядке 

бюджетного регулирования местным бюджетам. 

Необходимость сбалансированности регионального 

бюджета предполагает следующие источники финансирова-

ния его дефицита: 

– внутренние: государственные займы путем выпуска 

ценных бумаг от имени субъектов РФ; бюджетные кредиты 

от бюджетов других уровней; кредиты от кредитных органи-

заций; 

– внешние: государственные внешние займы от имени 

субъектов РФ. 

Регулирование межбюджетных отношений на террито-

рии осуществляется путем: 

– нормативов отчислений из регулирующих доходов; 

– дотаций и субвенций из регионального бюджета; 

– средств, выделяемых из фонда финансовой поддержки 

регионального бюджета; 

– средств, поступающих по взаимным расчетом из фе-

дерального бюджета и бюджетов субъектов РФ; 

– социальных норм и финансовых нормативов, высту-

пающих основой расходов муниципальных образований. 

Итак, регулирование межбюджетных отношений – про-

цесс распределения доходов и перераспределения средств 

между бюджетами разных уровней в целях выравнивания до-

ходной базы местных бюджетов, осуществляемый с учетом 

государственных минимальных социальных стандартов. 

Межбюджетные отношения, влияющие на доходы мест-

ных бюджетов, включают: 

– определение нормативов по регулирующим доходам 

(налог на прибыль, акцизы, налог на доходы  физических лиц 

и т.д.); 
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- расчет средней бюджетной обеспеченности; 

- поддержание минимальной бюджетной обеспеченно-

сти; 

- местные налоги; 

- метод распределения трансфертных фондов: дотации, 

субвенции, трансферты. 

Внебюджетные фонды представляют собой особую мо-

дель формирования и перераспределения финансовых 

средств для решения отдельных социально значимых или 

оперативных задач на основе выделения специальных источ-

ников, порядка использования средств и органов управления 

ими. 

Виды внебюджетных фондов можно классифицировать 

по признакам: 

1. Функционального назначения: предназначенные (ста-

тья 13 Бюджетного кодекса РФ) для реализации конституци-

онных прав граждан на: 

а) пенсионное обеспечение, б) социальное страхование,  

в) охрану здоровья и медицинскую помощь. 

2. По уровням подчиненности: 

а) государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации, находящиеся в Федеральной собственности, в 

т.ч. (статья 144): 

- Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования; 

б) территориальные государственные внебюджетные 

фонды (статья10). 

Государственные внебюджетные фонды относятся к фе-

деральной собственности, имеют социальную, экономиче-

скую, благотворительную и другую направленность. 

Доходы государственных внебюджетных фондов фор-

мируются за счет: 
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– обязательных платежей, установленных законодатель-

ством РФ; 

– добровольных взносов физических и юридических лиц; 

– других доходов, предусмотренных законодательством. 

Под государственным кредитом понимается совокуп-

ность экономических отношений государства с физическими,  

юридическими лицами и международными финансовыми ор-

ганизациями, в  которых государство выступает в качестве: 

1) заемщика, 

2) кредитора, 

3) гаранта. 

Вопросы для самопроверки 

Каковы элементы государственных и муниципальных финан-

сов? 

Какова структура  финансов субъектов РФ? 

Что понимается под государственным кредитом? 

Каковы особенности государственных внебюджетных фондов 

как элемента государственных финансов? 

Как можно классифицировать государственные внебюджетные 

фонды? 

Каков состав доходов бюджетов субъектов РФ? 
 

3.3. Бюджетные отношения 
 

Бюджетные отношения складываются по поводу фор-

мирования, распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов. Бюджетные отношения – это финансовые отноше-

ния, формируемые государством при взаимодействии с пред-

приятиями, организациями, учреждениями и населением в 

отношении исполнения бюджета. 

Специфика этих отношений как части финансовых со-

стоит в том, что они: 

 – возникают в распределительном процессе, непремен-

ным участником которого является государство (в лице соот-

ветствующих органов власти); 

– связаны с формированием и использованием центра-

лизованного фонда денежных средств, предназначенного для 

удовлетворения общегосударственных потребностей; 
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 – их реализация связана с возникновением администра-

тивной, уголовной, финансовой ответственности участников 

данных отношений; 

 – носят единый, стандартный характер в отношении 

определенного вида действий, т.е. не являются индивидуаль-

ными; 

 – могут быть как инициативными (по желанию сторон – 

участники тендеров на исполнение государственных заказов 

по поставке товаров, работ и услуг в рамках бюджетных про-

грамм), так и обязательными (налогоплательщики, потреби-

тели общеобразовательных услуг и т.п.). 

Бюджетные отношения характеризуются большим мно-

гообразием, поскольку опосредуют разные направления рас-

пределительного процесса (между секторами экономики, 

сферами общественной деятельности, отраслями народного 

хозяйства, территориями страны) и охватывают все уровни 

хозяйствования (республиканский, местный, в отдельных 

направлениях международный). 

Бюджетным отношениям присущ объективный харак-

тер. Он обусловлен тем, что в руках государства ежегодно 

должна концентрироваться определенная доля национально-

го дохода, необходимая для удовлетворения социально-

культурных потребностей граждан, решения оборонных за-

дач, покрытия общих издержек государственного управле-

ния. В процессе функционирования бюджетные отношения 

получают соответствующее им материально-вещественное 

воплощение; они материализуются (овеществляются) в бюд-

жетном фонде страны, имеющем сложную организационную 

структуру. Конкретная величина бюджетного фонда, отра-

жающая степень централизации финансовых ресурсов в ру-

ках государства, зависит от ряда факторов: 

- уровня развития экономики; 

– методов хозяйствования на предприятиях, в организаци-

ях, учреждениях; 
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-решаемых обществом экономических и социальных задач и 

т.п. Государство формирует и корректирует бюджетные вза-

имосвязи, направления и каналы бюджетных потоков, тем 

самым, воздействуя на процессы бюджетных отношений. 

Оно меняет принципы, методы, способы формирования 

бюджетных доходов и расходов, обеспечивая регулирование 

бюджетной системы страны.  Основу механизма бюджетного 

регулирования составляет организация целостной системы 

экономических отношений. 

Вопросы  для самопроверки 

Какова специфика бюджетных отношений? 

Каковы направления распределительного процесса, опосредуе-

мые бюджетными отношениями? 

Какие уровни хозяйствования охватывают бюджетные отноше-

ния? 

Почему бюджетным отношениям присущ объективный харак-

тер? 

Какое материально-вещественное воплощение  имеют бюджет-

ные отношения? 

От каких факторов зависит размер бюджетного фонда? 
 

3.4. Понятие бюджета, его основные функции 
 

В формировании и развитии экономической и социаль-

ной структуры общества большую роль играет государствен-

ное регулирование, осуществляемое в рамках принятой на 

каждом историческом этапе политики. 

Одним из механизмов, позволяющих государству про-

водить экономическую и социальную политику, является фи-

нансовая система общества и входящий в ее состав государ-

ственный бюджет. В экономической литературе термин 

«бюджет» содержит различные  понятия: 

 – форма образования и расходования денежных средств 

для обеспечения функций органов власти; 

 – основной централизованный фонд денежных средств; 

 – основной финансовый план государства; 

– совокупность денежных отношений как финансовый 

регулятор. 
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С помощью государственного бюджета власти государ-

ства получают финансовые ресурсы для содержания государ-

ственного аппарата, армии, осуществления социальных ме-

роприятий, реализации экономических задач, т.е. бюджет, 

понимаемый как совокупность всех элементов бюджетной 

системы страны, – это по-существу основа финансовой базы 

государственного регулирования рыночной экономикой. 

Государственный бюджет, являясь основным финансо-

вым планом государства, дает органам власти реальную эко-

номическую возможность осуществления властных полно-

мочий. Бюджет отражает размеры необходимых государству 

финансовых ресурсов и определяет тем самым налоговую 

политику в стране. Бюджет фиксирует конкретные направле-

ния расходования средств, перераспределение национального 

дохода и внутреннего валового продукта, что позволяет ему 

выступать в качестве эффективного регулятора экономики. 

Как экономическая категория бюджет представляет со-

бой систему финансовых отношений, включающих не только 

формальные отношения по поводу формирования, распреде-

ления и расходования денежных ресурсов, предназначенных 

для финансирования функций органов государственной вла-

сти и местного самоуправления по предоставлению ими гос-

ударственных услуг населению страны, но и отношения, свя-

занные с реализацией взаимосвязей между элементами бюд-

жетной системы, организацией бюджетного устройства и 

бюджетного процесса. 

Экономическая сущность бюджета реализуется через 

такие категории управления бюджетным процессом, как 

бюджетное право, система бюджетов, бюджетная система, 

бюджетный механизм, а все они вместе взятые находят свое 

выражение в бюджетной политике. 

Выделяют три главные функции государственного 

бюджета: 

1) Распределительная функция (или функция экономиче-
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ского регулирования) характеризуется распределением и пере-

распределением финансовых ресурсов не только между раз-

личными уровнями государственной власти, но и между раз-

ными подразделениями общественного производства. Основ-

ным объектом бюджетного перераспределения является чи-

стый доход. Эта функция реализуется в процессе формирова-

ния доходных источников бюджета и их использования для 

проведения экономической политики государства. Имеющиеся 

в бюджетной системе финансовые ресурсы перераспределяют-

ся как в сферы материального производства, имеющие приори-

тетное значение для экономики страны, так и в сферу нематери-

ального производства, находящуюся на содержании бюджета. 

 2) Контрольная функция заключается в том, что бюд-

жет объективно отображает экономические процессы. Благо-

даря этой функции можно узнать о том, как поступают в рас-

поряжение государства финансовые ресурсы от хозяйствую-

щих субъектов, соответствует ли размер ресурсов потребно-

стям государства, достаточно ли эффективно они работают в 

экономике. Эта функция помогает выявить слабые места в 

экономике страны, и Правительство РФ получает возмож-

ность скорректировать направление движения финансовых 

ресурсов на эти болевые точки. 

 3) Фискальная функция предполагает, с одной стороны, 

обеспечение финансовыми ресурсами выполнение государ-

ством своих прямых задач, возложенных на него обществом.  

С другой стороны, чтобы повышалась эффективность госу-

дарственных услуг, нужно создание условий для эффектив-

ного использования имеющихся ресурсов и поддержание 

определенного уровня экономической активности. Поэтому 

фискальная функция тесно связана с распределительной 

функцией. 

Доходы бюджета отражают экономические отношения, 

возникающие между государством, гражданами и организа-

циями в процессе формирования бюджетного фонда. Расходы 
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бюджета представляют собой экономические отношения, ко-

торые возникают между государством, гражданами и органи-

зациями в процессе распределения и использования для раз-

личных потребностей средств бюджетного фонда. 

Вопросы  для самопроверки 

Существует ли в экономической литературе единое понятие 

бюджета? 

Для чего государству необходим бюджет? 

Верно ли, что бюджет выступает регулятором  экономики? 

Каковы особенности  бюджета как экономической категории? 

Каковы функции государственного бюджета? 

Что является объектом бюджетного распределения? 

Какая функция бюджета обеспечивает объективное отображе-

ние экономических процессов? 

Какие экономические отношения отображают доходы бюджета? 
 

Глава 4. Доходы и расходы бюджета 

4.1. Доходы бюджета 
Доходы федерального бюджета делятся на налоговые и 

неналоговые. В доходы федерального бюджета зачисляется 

остаток средств на конец предыдущего года.  

Налоговые доходы федерального бюджета составляют: 

– федеральные налоги и сборы, установленные 

налоговым законодательством;  

– таможенные пошлины, таможенные сборы и иные 

таможенные платежи; 

– государственную пошлину.  

Неналоговые доходы федерального бюджета 

формируются за счет: 

– доходов от использования имущества;  

– доходов от продажи имущества;  

– части прибыли унитарных предприятий.  

В доходах федерального бюджета также учитываются: 

– прибыль Банка России;  

– доходы от внешнеэкономической деятельности;  

– доходы от реализации государственных запасов и 

резервов. 
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Доходы федерального бюджета могут передаваться 

бюджетам субъектов Федерации и местным бюджетам в 

соответствии с установленными нормативам. 

Доходы бюджета выражают экономические отношения, 

возникающие у государства с предприятиями, организация-

ми, гражданами в процессе формирования бюджетного фонда 

страны. Формой проявления этих экономических отношений 

служат различные виды платежей предприятий, организаций 

и населения в государственный бюджет, а их материально-

вещественным воплощением – денежные средства, мобили-

зуемые в бюджетный фонд. Бюджетные доходы, с одной сто-

роны, являются результатом распределения стоимости обще-

ственного продукта между различными участниками воспро-

изводственного процесса, а с другой – выступают объектом 

дальнейшего распределения сконцентрированной, в рамках 

государства, стоимости.  

Состав бюджетных доходов, формы мобилизации де-

нежных средств в бюджет зависят от системы и методов хо-

зяйствования, а также от решаемых обществом экономиче-

ских задач. В нашей стране, где собственником преобладаю-

щей массы средств производства до недавнего времени вы-

ступало государство, доходы бюджета базировались в основ-

ном на денежных накоплениях государственных предприя-

тий. Система взимания платежей в период 1930-1990 годов 

отличалась тем, что носила ярко выраженный фискальный 

характер, была жестко централизованной, строилась на ис-

пользовании индивидуальных ставок. Эти черты отражали 

административно-командный подход к мобилизации финан-

совых ресурсов в распоряжение государства, свидетельство-

вали о стремлении центра сосредоточить в своих руках мак-

симально возможную величину денежных средств.  

Доходы регионального бюджета образуются за счет 

налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет 

безвозмездных перечислений. 
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В бюджеты субъектов Федерации зачисляются доходы 

от региональных налогов и сборов, перечень и ставки кото-

рых определяются федеральным налоговым законодатель-

ством, а пропорции их разграничения на постоянной основе и 

распределения в порядке бюджетного регулирования между 

региональным бюджетом и местными бюджетами определя-

ются законом о бюджете субъекта Федерации на очередной 

финансовый год и Федеральным законом ―О финансовых ос-

новах местного самоуправления в Российской Федерации‖. 

К налоговым доходам бюджетов субъектов Федерации 

также относятся отчисления от федеральных регулирующих 

налогов и сборов, распределенных к зачислению в регио-

нальные бюджеты по нормативам, определенным федераль-

ным законом о федеральном бюджете на очередной финансо-

вый год, за исключением доходов от федеральных налогов и 

сборов, передаваемых в порядке бюджетного регулирования 

местным бюджетам. 

Региональными являются налоги и сборы, устанавлива-

емые Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Россий-

ской Федерации, вводимые в действие в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ, законами субъектов Российской 

Федерации и обязательные к уплате на территориях соответ-

ствующих субъектов Российской Федерации. По региональ-

ным налогам представительный орган власти субъекта Феде-

рации самостоятельно устанавливает налоговые ставки в 

пределах, установленных Налоговым Кодексом, порядок и 

сроки уплаты налога, а также формы отчетности по нему. 

При установлении регионального налога законодатель-

ный орган субъекта Федерации может предусмотреть налого-

вые льготы и основания для их использования налогопла-

тельщиком. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации урегули-

рованы вопросы относительно распределения доходов от 

налогообложения добытых полезных ископаемых. 60% от 
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суммы налога, начисленной налогоплательщикам по добы-

тым полезным ископаемым (за исключением добытых полез-

ных ископаемых в виде углеводородного сырья и общерас-

пространенных полезных ископаемых), распределяется на 

доход регионального бюджета. При добыче общераспростра-

ненных полезных ископаемых полная сумма налога подле-

жит уплате в доход бюджетов субъектов Российской Федера-

ции.  

При добыче любых полезных ископаемых на 

континентальном шельфе Российской Федерации или в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

а также при добыче полезных ископаемых из недр за 

пределами территории Российской Федерации, если эта 

добыча осуществляется на территориях, находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации (а также арендуемых у 

иностранных государств или используемых на основании 

международного договора) на участке недр, предоставленном 

налогоплательщику в пользование, полная сумма налога 

зачисляется в федеральный бюджет. 

При распределении налоговых доходов по уровням 

бюджетной системы налоговые доходы бюджетов субъектов 

Федерации должны составлять не менее 50 % от суммы до-

ходов консолидированного бюджета Российской Федерации. 

К неналоговым доходам регионального бюджета отно-

сятся: 

 средства, получаемые от продажи регионального 

имущества;  

 средства, получаемые в виде арендной либо иной пла-

ты за сдачу во временное владение и пользование или во 

временное пользование имущества, находящегося в соб-

ственности региона;  

 средства, получаемые в виде процентов по остаткам 

бюджетных средств на счетах в кредитных организациях;  

 средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
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дящегося в региональной собственности, под залог, в довери-

тельное управление;  

 плата за пользование бюджетными средствами, 

предоставленными другим бюджетам, иностранным государ-

ствам или юридическим лицам на возвратной и платной ос-

новах;  

 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Фе-

дерации; 

 часть прибыли региональных унитарных предприя-

тий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей; 

 другие предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в региональной собственности;  

 доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении органов государ-

ственной власти субъектов Федерации. 

В доходы региональных бюджетов могут зачисляться 

безвозмездные перечисления от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностран-

ных государств. 

В бюджеты могут также зачисляться безвозмездные пере-

числения по взаимным расчетам. Под взаимными расчетами 

понимаются операции по передаче средств между бюджетами 

разных уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

связанные с изменениями в налоговом и бюджетном законода-

тельстве Российской Федерации, передачей полномочий по 

финансированию расходов или передачей доходов, происшед-

шими после утверждения бюджета и не учтенным законом о 

бюджете. Иные неналоговые доходы поступают в региональ-

ные бюджеты в порядке и по нормативам, которые установле-

ны федеральными законами и законами субъектов Федерации. 
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Финансовая помощь от федерального бюджета в форме 

дотаций, субвенций и субсидий либо иной безвозвратной и 

безвозмездной передачи средств подлежит учету в доходах 

регионального бюджета, который является получателем этих 

средств. При этом такая финансовая помощь не является 

собственным доходом регионального бюджета. 

Собственные доходы бюджетов субъектов Федерации 

от региональных налогов и сборов, а также от закрепленных 

за субъектами Федерации федеральных налогов и сборов 

могут быть переданы местным бюджетам на постоянной 

основе полностью или частично — в процентной доле, 

утверждаемой законодательными органами субъектов 

Российской Федерации на срок не менее трех лет. Срок 

действия нормативов может быть сокращен только в случае 

внесения изменений в федеральное налоговое 

законодательство. 

Представительней орган власти субъекта Федерации 

имеет право вводить региональные налоги и сборы, 

устанавливать размеры ставок по ним и предоставлять 

налоговые льготы в пределах прав, предоставленных 

федеральным налоговым законодательством. 

Законы субъекта Федерации о внесении изменений и 

дополнений в налоговое законодательство Российской 

Федерации в пределах компетенции субъекта Федерации, 

вступающие в силу с начала очередного финансового года, 

должны быть приняты до утверждения бюджета на 

очередной финансовый год. Внесение изменений и 

дополнений в законодательство субъекта Федерации о 

региональных налогах и сборах, предполагающих их 

вступление в силу в течение текущего финансового года, 

допускается только в случае внесения соответствующих 

изменений и дополнений в бюджет на текущий финансовый 

год. 

Органы исполнительной власти субъекта Федерации 
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могут предоставлять налоговые кредиты, отсрочки и 

рассрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей 

в региональный бюджет в соответствии с налоговым 

законодательством в пределах лимитов предоставления 

налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов 

и иных обязательных платежей, определенных бюджетом. 

С позиции управления целесообразно использовать 

классификацию доходов на постоянные и непостоянные 

доходы. Постоянные средства складываются из налогов и 

сборов, регулярно взимаемых в пользу субъекта Федерации, 

значительная часть поступлений от услуг региональных 

служб, арендная плата от использования имущества, рентные 

платежи за пользование недрами и природными ресурсами и 

др. К непостоянным средствам региона относятся заемные 

средства, доходы от продажи имущества и др. 

В бюджете средства классифицируются на функцио-

нальные и инвестиционные поступления. Поступления, вне-

сенные в функциональную часть бюджета, направляются на 

покрытие соответствующих расходов функциональной части 

бюджета. Превышение функциональных поступлений над 

функциональными расходами представляет собой самостоя-

тельный источник доходов для инвестиционной части регио-

нального бюджета. Собственно инвестиционные поступления 

бюджета представляют собой доходы, предназначенные для 

финансирования капитальных вложений. Несмотря на боль-

шое число источников доходов их, однако, нельзя считать 

взаимозаменяемыми.  

Текущие налоги и платежи малопригодны для 

капитальных затрат с той точки зрения, что граждане будут 

вынуждены полностью взять на себя бремя расходов по 

услугам, преимуществами которых смогут воспользоваться 

только будущие поколения. Если при осуществлении 

капитальных затрат используется статья налогов и платежей, 

то объем этих расходов может быть слишком мал, поскольку 
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население может не захотеть полностью оплачивать проекты, 

непосредственные преимущества от которых будут слишком 

малы. 

Бюджетные расходы обычно производятся по 

достаточно стабильному графику в течение всего года, в то 

же время поток поступлений в региональный бюджет может 

быть менее регулярен и зависит от множества факторов. В 

целом в течение года следует или уравновешивать свои 

активы и пассивы на текущих счетах или иметь небольшое 

положительное сальдо для того, чтобы покрывать 

капитальные затраты. Поэтому краткосрочные займы, 

практикуемые региональными органами власти для 

компенсации нерегулярного поступления платежей, вполне 

оправданы. Кроме того, время от времени органам власти 

приходится идти на непредвиденные расходы. Например, 

возмещение ущерба от стихийного бедствия, техногенной 

катастрофы и т.п. Подобные чрезвычайные расходы могут 

финансироваться за счет использования чрезвычайных 

способов. Конечно, с финансовой точки зрения, 

оптимальным было бы финансирование чрезвычайных 

расходов за счет специально накопленных фондов, но в 

условиях постоянного бюджетного дефицита на практике 

данный способ не всегда оправдан. 

Местный бюджет — форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обес-

печения задач и функций местного самоуправления. Мест-

ный бюджет относится к категории «публичные финансы». 

Экономическая сущность местных бюджетов проявля-

ется в их назначении: 

 - формировании денежных доходов, являющихся фи-

нансовым обеспечением деятельности местных органов вла-

сти; 

 - распределении этих фондов между отраслями народ-

ного хозяйства на территории местного самоуправления: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


83 

 - контроле финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций и учреждений, подведомственных 

местным органам власти. 

В основе распределения общегосударственных денеж-

ных ресурсов между звеньями бюджетной системы РФ зало-

жены принципы самостоятельности местных бюджетов, их 

государственной финансовой поддержки. 

Доходы местных бюджетов так же, как и доходы других 

уровней бюджетов, формируются за счѐт налоговых и нена-

логовых доходов. К неналоговым доходам относятся доходы 

от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, и доходы от платных услуг, оказываемых муници-

пальными казенными учреждениями. Кроме того, в местные 

бюджеты поступают ассигнования на финансирование осу-

ществления отдельных государственных полномочий, пере-

даваемых органам местного самоуправления; ассигнования 

на финансирование реализации местными органами местного 

самоуправления федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации; ассигнования на компенсацию до-

полнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти, приводящих к 

увеличению бюджетных расходов или уменьшению доходов 

муниципальных образований, а также другие неналоговые 

доходы, поступающие в местные бюджеты в порядке и по 

нормативам, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов РФ и правовыми актами органов местно-

го самоуправлении. 

Вопросы для самопроверки 

На какие группы делятся доходы бюджета? 

Что относится к налоговым доходам бюджета? 

Какие налоги являются Федеральными налогами? 

Какие налоги поступают в региональные бюджеты? 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
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Что выключает понятие неналоговых доходов? 

Каковы особенности формирования доходов местных 

бюджетов? 
 

4.2. Расходы бюджета 

Расходы бюджета представляют собой процесс выделе-

ния и использования финансовых ресурсов, аккумулирован-

ных в бюджетах всех уровней бюджетной системы, в соот-

ветствии с законами о бюджетах на соответствующий финан-

совый год. 

Формирование расходов бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы базируется на: 

 - единых методологических основах; 

 - нормативах минимальной бюджетной обеспеченно-

сти; 

 - финансовых затратах на оказание государственных 

услуг, устанавливаемых Правительством РФ. 

Органы государственной власти субъектов РФ, местно-

го самоуправления с учетом имеющихся финансовых воз-

можностей могут самостоятельно увеличивать нормативы 

финансовых затрат на оказание государственных муници-

пальных услуг. 

Предоставление бюджетных средств осуществляется в 

следующих формах: 

 - ассигнования на содержание бюджетных учреждений; 

 - средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняе-

мых физическими и юридическими лицами по государствен-

ным или муниципальным контрактам; 

 -  трансферты населению (бюджетные средства для фи-

нансирования обязательных выплат населению: пенсий, сти-

пендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов РФ, правовыми актами органов 

местного самоуправления), бюджетные кредиты юридиче-

ским лицам, субвенции и субсидии юридическим лицам; 
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 - гранты физическим и юридическим лицам на выпол-

нение научно-исследовательских работ; 

 - инвестиции в уставные капиталы юридических лиц; 

 - дотации, субвенции и субсидии бюджетам других 

уровней бюджетной системы, государственным внебюджет-

ным фондам; кредиты иностранным государствам; 

 - средства на обслуживание и погашение долговых обя-

зательств, включая государственные и муниципальные га-

рантии; 

 - налоговые расходы в размере предоставленных нало-

говых кредитов,  отсрочек и рассрочек по уплате  налогов и 

других обязательных платежей в бюджет. 

В расходах бюджетов значительный удельный вес зани-

мают расходы бюджетных учреждений, включающие: 

 - оплату труда; 

 - перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 - трансферты населению; 

 - командировочные и другие компенсационные выпла-

ты работникам, предусмотренные законодательством; 

 - оплату товаров, работ и услуг по заключенным госу-

дарственным или муниципальным контрактам; 

 - оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвер-

жденными сметами без заключения государственных или 

муниципальных контрактов. 

Расходы бюджета, в соответствии с Бюджетным кодек-

сом, – это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного само-

управления. Эти затраты выражают экономические отноше-

ния, на основе которых происходит процесс использования 

средств централизованного фонда денежных средств госу-

дарства по различным направлениям  

Через бюджетные расходы финансируются бюджетопо-

лучатели – организации производственной и непроизвод-
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ственной сферы, являющиеся получателями или распоряди-

телями бюджетных средств. Значит, расходы бюджета носят 

транзитный характер. Бюджет определяет только размеры 

бюджетных расходов по статьям затрат, а непосредственные 

расходы осуществляют бюджетополучатели.  

Бюджетное финансирование строится на конкретных 

принципах. Прежде всего главной задачей бюджетного фи-

нансирования является получение максимального эффекта 

при минимальных затратах, что требует эффективности ис-

пользования средств. Эффективность использования бюд-

жетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов органы власти и получатели бюджетных средств 

должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием определенного бюджетом объ-

ема средств. В случае необходимости дополнительного фи-

нансирования бюджетополучатель должен ориентироваться 

на собственные средства или искать дополнительные источ-

ники финансирования.  

Целевой характер использования расходов предполагает 

использование ассигнаций по утвержденным направлениям. 

Если получатель бюджетных средств не выполняет условий, 

определенных законом (решением) о бюджете, министр фи-

нансов Российской Федерации, руководитель соответствую-

щего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления на любом 

этапе исполнения бюджета обязан осуществить блокировку 

расходов, связанных с выполнением определенных условий, 

впредь до выполнения указанных условий в соответствии с 

порядком, установленным Кодексом. Нецелевое использова-

ние ассигнований может привести к возврату уже использо-

ванных средств. 

Следующий принцип бюджетного финансирования за-

ключается в выделении средств по мере выполнения произ-

водственных показателей, а также с учетом ранее выделен-
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ных ассигнований. Для организаций производственной сфе-

ры – на основе составленных финансовых планов. В соци-

альной сфере – с учетом утвержденных смет.  

Экономическая сущность расходов бюджета проявляет-

ся во множестве видов расходов. Каждый вид расходов обла-

дает качественной и количественной характеристикой. При 

этом качественная характеристика, отражая экономическую 

природу явления, позволяет установить назначение бюджет-

ных расходов, количественная – их величину. Структура 

бюджетных расходов ежегодно устанавливается непосред-

ственно в бюджетном плане и зависит от экономической си-

туации и общественных приоритетах.  

Расходы делятся на следующие блоки: 

 - государственное и муниципальное управление; 

 - национальная оборона; 

 - правоохранительная деятельность и обеспечение без-

опасности; 

 - осуществление международной деятельности; 

 - поддержка отраслей сферы материального производ-

ства; 

 - фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу; 

 - содержание учреждений социальной сферы и соци-

альная защита населения; 

 - охрана окружающей природной среды и природных 

ресурсов; 

 - обслуживание и погашение государственного долга и 

долговых обязательств территориальных органов власти. 

Каждый из этих блоков включает конкретные направле-

ния использования бюджетных средств. Второй уровень 

классификации – подразделы, конкретизирующие направле-

ние бюджетных ассигнований на осуществление деятельно-

сти государственных и местных органов власти в определен-

ной области. 
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В соответствии с действующим законодательством в 

Российской Федерации исключительно из федерального 

бюджета финансируются следующие виды расходов: 

 - обеспечение деятельности Президента Российской 

Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, 

Счетной палаты Российской Федерации, Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных орга-

нов, другие расходы на общегосударственное управление по 

перечню, определяемому при утверждении федерального за-

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год;  

 - функционирование федеральной судебной системы;  

- осуществление международной деятельности в обще-

федеральных интересах (финансовое обеспечение реализации 

межгосударственных соглашений и соглашений с междуна-

родными финансовыми организациями, международного 

культурного, научного и информационного сотрудничества 

федеральных органов исполнительной власти, взносы Рос-

сийской Федерации в международные организации, другие 

расходы в области международного сотрудничества, опреде-

ляемые при утверждении Федерального закона о федераль-

ном бюджете на очередной финансовый год);  

 - национальная оборона и обеспечение безопасности 

государства, осуществление конверсии оборонных отраслей 

промышленности;  

 - фундаментальные исследования и содействие научно - 

техническому прогрессу;  

 - государственная поддержка железнодорожного, воз-

душного и морского транспорта;  

 - государственная поддержка атомной энергетики;  

 -ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий федерального масштаба;  

 - исследование и использование космического про-

странства;  

 - содержание учреждений, находящихся в федеральной 
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собственности или в ведении органов государственной вла-

сти Российской Федерации;  

 - формирование федеральной собственности;  

 -обслуживание и погашение государственного долга 

Российской Федерации;  

 -пополнение государственных запасов драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней, государственного материаль-

ного резерва;  

 - проведение выборов и референдумов Российской Фе-

дерации;  

 - федеральная инвестиционная программа;  

 - обеспечение реализации решений федеральных орга-

нов государственной власти, приведших к увеличению бюд-

жетных расходов или уменьшению бюджетных доходов 

бюджетов других уровней;  

 - обеспечение осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, передаваемых на другие уровни власти;  

 - финансовая поддержка субъектов Российской Феде-

рации;  

 - официальный статистический учет;  

 - прочие расходы.  

 Основные направления использования средств регио-

нальных бюджетов следующие: 

 - обеспечение функционирования органов законода-

тельной (представительной) и исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации;  

 - обслуживание и погашение государственного долга 

субъектов Российской Федерации;  

 - проведение выборов и референдумов субъектов Рос-

сийской Федерации;  

 - обеспечение реализации региональных целевых про-

грамм;  

 - формирование государственной собственности субъ-

ектов Российской Федерации;  

  - осуществление международных и внешнеэкономиче-

ских связей субъектов Российской Федерации;  
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 - содержание и развитие предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в ведении органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации;  

 - обеспечение деятельности средств массовой инфор-

мации субъектов Российской Федерации;  

 - оказание финансовой помощи местным бюджетам;  

 - обеспечение осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень;  

 - компенсация дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, приводящих к уве-

личению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных 

доходов местных бюджетов;  

 - прочие расходы, связанные с осуществлением полно-

мочий субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключи-

тельно из местных бюджетов финансируются следующие  

виды расходов: 

 - содержание органов местного самоуправления;  

 - формирование муниципальной собственности и 

управление ею;  

 - организация, содержание и развитие учреждений об-

разования, здравоохранения, культуры, физической культуры 

и спорта, средств массовой информации, других учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления;  

 - содержание муниципальных органов охраны обще-

ственного порядка;  

 - организация, содержание и развитие муниципального 

жилищно- коммунального хозяйства;  

 - муниципальное дорожное строительство и содержа-

ние дорог местного значения;  

 - благоустройство и озеленение территорий муници-

пальных образований;  
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 - организация утилизации и переработки бытовых от-

ходов (за исключением радиоактивных);  

 - содержание мест захоронения, находящихся в ведении 

муниципальных органов;  

 - организация транспортного обслуживания населения 

и учреждений, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления;  

- обеспечение противопожарной безопасности;  

 - охрана окружающей природной среды на территориях 

муниципальных образований;  

- реализация целевых программ, принимаемых органами 

местного самоуправления;  

 - обслуживание и погашение муниципального долга;  

- целевое дотирование населения;  

- содержание муниципальных архивов;  

 - проведение муниципальных выборов и местных рефе-

рендумов;  

- финансирование реализации иных решений органов 

местного самоуправления и прочие расходы, отнесенные к 

вопросам местного значения, определяемые представитель-

ными органами местного самоуправления в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации.  

Главным направлением использования средств местных 

бюджетов являются расходы, связанные с жизнеобеспечени-

ем человека. Более половины всех расходов местных бюдже-

тов идут на социально-культурные мероприятия: жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и др. 

Наряду с понятием местного бюджета используется понятие 

консолидированного бюджета муниципального района, кото-

рый включает бюджет муниципального образования и бюд-

жет поселений. 

За рубежом местный бюджет также используется для ре-

шения задач социально-экономического развития территорий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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Вопросы для самопроверки 

Что понимается под расходами бюджета? 

Какие расходы  финансируются из Федерального бюджета? 

Какие расходы финансируются их региональных бюджетов? 

Какие расходы финансируются их местных бюджетов? 

Какова структура расходов Федерального бюджета? 
 

4.3. Межбюджетные отношения 

Все бюджеты, входящие в бюджетную систему страны, 

взаимосвязаны в рамках межбюджетных отношений. 

Межбюджетные отношения – это отношения между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления, связанные с 

формированием и исполнением соответствующих бюджетов. 

В соответствии с этим определением отдельные виды 

бюджетных расходов могут передаваться из федерального 

бюджета в бюджеты субъектов РФ и из бюджетов субъектов 

РФ – в местные бюджеты. 

В основе процесса распределения расходов и доходов 

между звеньями бюджетной системы заложен принцип ра-

венства бюджетов субъектов Российской Федерации во взаи-

моотношениях с федеральным бюджетом и местных бюдже-

тов с региональными бюджетами, который предполагает ис-

пользование единой методики расчета нормативов финансо-

вых затрат на предоставление государственных и муници-

пальных услуг, нормативов расчета финансовой помощи тер-

риториальным бюджетам, а также единый порядок уплаты 

федеральных и региональных налогов. 

Поддержка необходима в тех населенных пунктах, где в 

силу сложившихся условий и проводимой политики в обла-

сти охраны окружающей среды, наличия исторических па-

мятников и других причин, экономический потенциал не мо-

жет быть расширен в таких размерах, чтобы обеспечить тер-

риториальное формирование доходов. Местные же источни-

ки не в состоянии обеспечить покрытие необходимых расхо-
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дов. Примером могут служить города и поселки-курорты, го-

рода – исторические и архитектурные заповедники, научные 

центры и др. Субвенции же следует выдавать целевым назна-

чением на определенные мероприятия, на осуществление ко-

торых на местах не хватает средств. 

Помимо отчислений от государственных доходов и 

налогов, трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций, зна-

чительным источником формирования доходной базы терри-

ториальных бюджетов являются средства, полученные из 

других бюджетов. В порядке взаимных расчетов часть 

средств передается из вышестоящего бюджета в нижестоя-

щий. Следует отметить, что при этом большая часть оседает 

в нижестоящих бюджетах. 

В значительной степени этот вид доходов в последние 

десятилетия заменял прямую дотацию. Из всех регулирую-

щих доходов этот источник наименее пригоден для обеспе-

чения территориальных бюджетов финансовыми ресурсами. 

Если отчисления от государственных доходов и налогов, 

трансферты, дотации, субвенции и субсидии заранее плани-

руются в доходах этих бюджетов, то средства, передаваемые 

им в процессе исполнения бюджета, ставят их в еще боль-

шую зависимость от вышестоящих бюджетов. 

Наличие межбюджетных отношений определяется не-

одинаковым экономическим развитием конкретных террито-

рий. Одни из них имеют богатые природные ресурсы, другие 

обладают важным стратегическим положением, определяю-

щим их значение в государстве. Природные ресурсы принад-

лежат всем гражданам. Это предопределяет необходимость 

перераспределения в интересах государства в целом ренты, 

которую приносят эти ресурсы. 

Финансовая помощь из федерального бюджета на вы-

равнивание минимальной бюджетной обеспеченности предо-

ставляется субъектам Федерации при условии подписания 

соглашения об исполнении его бюджета через Федеральное 

казначейство. 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/zemelnaya-renta.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/federalnyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/federalnoe-kaznacheystvo.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/federalnoe-kaznacheystvo.html
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Субъект Федерации, получающий финансовую помощь 

из федерального бюджета, не имеет права: 

- предоставлять бюджетные кредиты в размере, превы-

шающем 3% расходов его бюджета; 

 - предоставлять государственные гарантии в размере, 

превышающем 5% расходов его бюджета. 

Размер финансовой помощи субъекту Федерации опре-

деляется на основе нормативов финансовых затрат на предо-

ставление государственных услуг. 

Эти нормативы должны разрабатываться с учетом госу-

дарственных социальных стандартов, т. е. гарантированного 

государством объема услуг. 

Субвенции бюджетам субъектов Федерации предостав-

ляются на финансирование расходов, имеющих целевой ха-

рактер, в частности: 

 - расходов, передаваемых из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы; 

 - расходов по федеральным целевым программам; 

 -капитальных расходов.  

Министерство финансов РФ и Счетная палата РФ имеют 

право провести ревизию бюджета субъекта Российской Фе-

дерации – получателя финансовой помощи из федерального 

бюджета. 

Если субъект Федерации получает финансовую помощь 

в размере более 50% расходов его консолидированного бюд-

жета, то ревизия его бюджета осуществляется в обязательном 

порядке. 

Бюджетам муниципальных образований финансовая 

помощь оказывается из бюджетов субъектов Федерации. 

Эта помощь предоставляется в следующих формах: 

 - ассигнований для выравнивания уровня минимальной 

бюджетной обеспеченности; 

 - субвенций на финансирование целевых расходов. 

Ревизионные органы субъекта Федерации, оказывающе-

го финансовую помощь, имеют право осуществить проверку 

http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnoe-ustroystvo.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/schetnaya-palata.html
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исполнения бюджета муниципального образования – получа-

теля этой помощи. 

Законом о федеральном бюджете может предусматри-

ваться финансовая помощь не только субъектам Федерации, 

но и бюджетам муниципальных образований. 

Обычно такая помощь предоставляется на финансиро-

вание целевых расходов, предусмотренных федеральными 

программами или законами. Федеральные органы власти 

имеют право осуществлять проверки расходования средств, 

поступающих в бюджеты муниципальных образований из 

федерального бюджета. 

Для повышения результативности решения текущих за-

дач территориальных бюджетов важную роль играют меж-

бюджетные трансферты. 

Межбюджетные трансферты – это средства одного 

бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому 

бюджету бюджетной системы РФ. 

Межбюджетные трансферты осуществляются через Фе-

деральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ, Фонд 

регионального развития, Фонд реформирования региональ-

ных и муниципальных финансов и Фонд компенсаций. 

Существующие в настоящее время в России межбюд-

жетные трансферты можно разделить на следующие группы: 

- нецелевые (блочные) дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности; 

- целевые трансферты; 

- компенсационные выплаты. 

Бюджетным кодексом РФ определены следующие фор-

мы межбюджетных трансфертов: 

 - бюджетный кредит – форма финансирования бюджет-

ных расходов, которая предусматривает предоставление 

средств юридическим лицам или другому бюджету на воз-

вратной и возмездной основах; 

- дотация – это бюджетные средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвоз-

http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnoe-ustroystvo.html
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мездной и безвозвратной основе. Дотации осуществляются из 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

Предоставляются они при условии соблюдения органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления бюджетного законодательства РФ и законо-

дательства РФ о налогах и сборах; 

- субвенция – это бюджетные средства, предоставляе-

мые бюджету другого уровня бюджетной системы. 

Целевое назначение и состав межбюджетных трансфер-

тов формируются на основе расходов федерального бюджета 

с учетом изменений бюджетного и налогового законодатель-

ства. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

предоставляются в форме: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации; субсидий бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации; 

 - субвенций бюджетам субъектов Российской Федера-

ции; 

 - иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъек-

тов Российской Федерации; 

 - межбюджетных трансфертов бюджетам государствен-

ных внебюджетных фондов. 

Многообразие типов и видов трансфертов обусловлено 

их назначением в практике межбюджетного регулирования. 

Так в отношениях между центральным (федеральным) прави-

тельством и правительствами штатов или муниципалитетов 

трансферты обычно выполняют следующие функции: 

 - выравнивание бюджетной обеспеченности территорий 

и обеспечение равномерного доступа к гарантированному 

набору государственных услуг на всей территории; 

 - компенсация нижестоящим бюджетам затрат на фи-

нансирование мероприятий общенационального значения, 
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стоимость которых превышает доходные возможности дан-

ных бюджетов; 

 - стимулирование в регионах предоставления расши-

ренных социальных благ населению в объемах, превышаю-

щих гарантированный государством уровень, с целью повы-

шения уровня его жизни и социальной обеспеченности; 

- поощрение реализации экономических, социальных и 

политических реформ нижестоящими органами власти на 

своей территории; 

 - снижение социальной напряженности в регионе, сти-

мулирование экономического роста. 

Законодательство рассматривает межбюджетные отно-

шения как отношения между органами государственной вла-

сти разных уровней: РФ, субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

Они основываются на принципах: 

- распределения и закрепления расходов бюджетов по 

определенным уровням бюджетной системы; 

- разграничения (закрепления) на постоянной основе и 

распределения по временным нормативам регулирующих до-

ходов по уровням бюджетной системы; 

- равенства бюджетных прав субъектов РФ и равенства 

бюджетных прав муниципальных образований; 

- выравнивания уровней минимальной бюджетной обес-

печенности субъектов РФ, муниципальных образований; 

- равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с 

федеральным бюджетом, равенства местных бюджетов во 

взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ. 

Федеративное устройство РФ предполагает, что и меж-

бюджетные отношения должны строиться на основе федера-

лизма. Сущность бюджетного федерализма сводится к зако-

нодательно установленным бюджетным правам и обязанно-

стям двух равноправных сторон – федеральных и региональ-

ных органов власти и управления, правилам их взаимодей-
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ствия на всех стадиях бюджетного процесса. 

Основными принципами бюджетного федерализма яв-

ляются: 

- равноправие субъектов РФ в их налоговых и бюджет-

ных взаимоотношениях с федеральным центром; 

- самостоятельность бюджетов разных уровней (закреп-

ление за каждым уровнем власти и управления собственных 

источников доходов, право самостоятельно определять 

направления их расходования, недопустимость изъятия до-

полнительных доходов и неиспользованных или дополни-

тельно полученных средств в вышестоящие бюджеты, право 

на компенсацию расходов, возникающих в результате реше-

ний, принятых вышестоящими органами власти и управле-

ния, право предоставления налоговых и иных льгот за счет 

собственных доходов и т.д.); 

- законодательное разграничение бюджетной ответ-

ственности и расходных полномочий между органами власти 

и управления разных уровней; 

- соответствие финансовых ресурсов каждого уровня 

бюджетной системы закрепленным за ним функциям; 

- основанные на объективных критериях механизмы 

предоставления регионам финансовой помощи и территори-

ального перераспределения бюджетных ресурсов; 

- наличие оговоренных в законодательстве требований и 

процедур по поиску взаимоприемлемых решений по налого-

вым и бюджетным вопросам. 

В рамках межбюджетных отношений предусматривает-

ся, что отдельные виды расходов могут передаваться из фе-

дерального бюджета в бюджеты субъектов РФ путем вклю-

чения соответствующих норм (положений) в закон о феде-

ральном бюджете с одновременным внесением изменений в 

Бюджетный кодекс. Аналогичные нормы регламентируют 

передачу отдельных видов расходов из бюджета субъекта РФ 

местным бюджетам. Предусмотрен также порядок передачи 
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собственных доходов бюджета одного уровня в бюджет дру-

гого уровня. 

Средства, переданные федеральному бюджету, бюджету 

субъекта РФ, местному бюджету в качестве обеспечения от-

дельных государственных полномочий, учитываются в соот-

ветствующем бюджете как доход в форме безвозмездных пе-

речислений. 

В течение года органы законодательной и исполнитель-

ной власти не вправе принимать решений, приводящих к 

увеличению расходов бюджетов либо снижению (выпаде-

нию) доходов бюджетов других уровней бюджетной системы 

РФ, без внесения изменений и дополнений в соответствую-

щие законы о бюджетах, компенсирующих увеличение рас-

ходов, снижение (выпадение) доходов. 

Равенство бюджетов субъектов РФ во взаимоотношени-

ях с федеральным бюджетом означает установление единых 

для всех субъектов РФ нормативов отчислений от федераль-

ных налогов и сборов в их бюджеты и единого порядка упла-

ты федеральных налогов и сборов. Нормативы финансовых 

затрат на предоставление государственных услуг, нормативы 

минимальной бюджетной обеспеченности, являющиеся осно-

вой для расчета финансовой помощи субъектам РФ из феде-

рального бюджета, определяются на основе единой методики 

с учетом социально-экономических, географических, клима-

тических и иных особенностей субъектов РФ и согласовыва-

ются с субъектами РФ до принятия закона о федеральном 

бюджете. 

Соглашения между РФ и субъектом РФ, содержащие 

нормы, нарушающие единый порядок взаимоотношений 

между федеральным и региональными бюджетами, являются 

недействительными и исполнению не подлежат. 

Перечень, виды и количественные значения минималь-

ных государственных социальных стандартов устанавлива-

ются федеральным законом и определяются возможностями 

консолидированного бюджета РФ. Нормативы финансовых 
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затрат на предоставление государственных услуг и нормати-

вы минимальной бюджетной обеспеченности устанавливают-

ся Правительством РФ. 

Бюджеты всех уровней составляются и исполняются на 

основе принципа приоритетного финансирования расходов, 

связанных с обеспечением минимальных государственных 

социальных стандартов при безусловном исполнении долго-

вых обязательств. Если не обеспечено финансирование этих 

стандартов на уровне минимальной бюджетной обеспеченно-

сти: 

 в проект бюджета не могут быть включены расходы, 

не связанные с достижением этих стандартов, либо расходы, 

обеспечивающие финансирование отдельных стандартов 

выше минимального уровня при недофинансировании других 

при безусловном исполнении долговых обязательств; 

 при исполнении бюджета не могут финансироваться 

расходы, не связанные с достижением этих стандартов. 

Порядок предоставления и расчета конкретных разме-

ров дотаций определяется федеральным законом. 

Субвенции и субсидии региональным бюджетам предо-

ставляются на финансирование следующих целевых расхо-

дов: 

 - по федеральным целевым программам; 

 - капитальных расходов; 

 - передаваемых из бюджетов других уровней; 

 - иных расходов. 

Порядок их предоставления и расчета определяются 

специальным федеральным законом либо законом о феде-

ральном бюджете. 

Правительство РФ вправе направить средства, высвобож-

даемые по названным основаниям, на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в связи со 

сложной социально-экономической ситуацией в субъектах РФ. 

Система межбюджетных взаимоотношений включает 
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отношения не только между федеральным бюджетом и бюд-

жетами субъектов РФ, но и внутри субъектов РФ – между ре-

гиональными и местными бюджетами. 

Порядок предоставления и расчет финансовой помощи в 

перечисленных формах на выравнивание уровня социально-

экономического развития определяются специальным зако-

ном субъекта РФ либо законом субъекта РФ о бюджете. 

Предусмотрен также порядок осуществления необходимых 

проверок. 

Финансовая помощь местным бюджетам может посту-

пать также из федерального бюджета. Она предоставляется 

на финансирование целевых расходов предусмотренных фе-

деральными целевыми программами либо федеральными за-

конами. 

Вопросы для самопроверки 

 С чем связана необходимость перераспределения средств 

между бюджетами бюджетной системы? 

 Каковы принципы межбюджетных отношений? 

 Каковы условия предоставления трансфертов? 

 В  какой форме предоставляется поддержка бюджетам? 

 Каковы виды финансовой помощи региональным бюджетам? 

 Какие виды финансовой помощи местным бюджетам суще-

ствуют? 

4.4. Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс – это совокупность действий орга-

нов представительной и исполнительной власти по разработ-

ке и осуществлению финансово-бюджетной системы. 

Бюджетным процессом является регламентированная 

законодательная деятельность органов власти по составле-

нию, рассмотрению, утверждению и исполнению федераль-

ного бюджета и региональных бюджетов. 

Содержание бюджетного процесса определяется госу-

дарственным и бюджетным устройствами страны. 

Бюджетный процесс – это регламентируемая нормами 

права деятельность органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления и участников бюджетного процес-

са по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, про-

ектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 

исполнением. 

Задачами бюджетного процесса являются выявление всех 

материальных и финансовых резервов для достижения про-

гресса на пути к развитию рыночного хозяйства, определение 

доходов бюджета по налогам и платежам, установление расхо-

дов бюджета по целевому назначению; сокращение и ликвида-

ция бюджетного дефицита, повышение роли перспективного 

бюджетного планирования, усиление контроля за финансовой 

деятельностью юридических лиц и доходами физических лиц 

при выполнении ими налоговых обязательств и др. 

Бюджетный период – это время совершения процесса 

исполнения бюджета. Он установлен с 1 января по 31 декаб-

ря, т. е. календарный год. 

Продолжительность бюджетного процесса гораздо 

больше, чем бюджетного периода, потому что в бюджетный 

процесс включается время, которое потребуют бюджетное 

планирование, бюджетный контроль и иные действия. 

Организация бюджетного процесса включает в себя 

следующие элементы: 

1) составление проектов бюджетов и представление их 

на рассмотрение в законодательные органы; 

2) аудит и оценка бюджета; 

3) рассмотрение бюджетов органами законодательной 

власти и утверждение их в форме принятия определенного 

законодательного акта; 

4) исполнение утвержденных бюджетов; 

5) составление отчетов об исполнении бюджетов; 

6) утверждение отчетов об исполнении бюджетов в 

форме принятия законодательных актов; 
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7) составление сводов об исполнении консолидирован-

ных бюджетов и представление их в вышестоящие органы 

исполнительной государственной власти для последующего 

представления в Правительство РФ. 

Составлению проектов бюджетов предшествуют разра-

ботка прогнозов социально-экономического развития РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований и отраслей эко-

номики, подготовка сводных финансовых балансов, на осно-

вании которых органы исполнительной власти осуществляют 

разработку проектов бюджетов. 

В Бюджетном послании Президента РФ определяется 

бюджетная политика РФ на очередной финансовый год. 

Составление проектов бюджетов является исключи-

тельной прерогативой Правительства РФ, соответствующих 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. 

Составление проектов бюджетов осуществляют Мини-

стерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Для своевременного и качественного составления про-

ектов бюджетов финансовые органы получают необходимые 

сведения от финансовых органов другого уровня бюджетной 

системы РФ и от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и юридических лиц. 

Сведения, необходимые для составления проектов бюд-

жетов, – это сведения о действующем на момент начала раз-

работки проекта бюджета налоговом законодательстве, о 

предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставля-

емой из бюджетов других уровней бюджетной системы; о 

видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня 

бюджетной системы на другой; о нормативах финансовых за-

трат на предоставление государственных или муниципаль-

ных услуг. 

Составление бюджета основано: 
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1) на Бюджетном послании Президента РФ; 

2) на прогнозе социально-экономического развития тер-

ритории на финансовый год; 

3) основных направлениях бюджетной и налоговой по-

литики территории на финансовый год; 

4) прогнозе сводного финансового баланса по террито-

рии на финансовый год; 

5) плане развития государственного или муниципально-

го сектора экономики соответствующей территории на оче-

редной финансовый год. 

К основным характеристикам бюджета относятся: об-

щий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюдже-

та и дефицит бюджета. 

Исходными макроэкономическими показателями для 

составления проекта бюджета являются объем валового 

внутреннего продукта на очередной финансовый год, темп 

роста валового внутреннего продукта в очередном финансо-

вом году и уровень инфляции (темп роста цен). 

Перспективный финансовый план – документ, форми-

руемый одновременно с проектом бюджета на финансовый 

год на основе среднесрочного прогноза социально-

экономического развития РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования и содержащий данные о прогнозных возможно-

стях бюджета по мобилизации доходов, привлечению госу-

дарственных или муниципальных заимствований и финанси-

рованию основных расходов бюджета. 

Перспективный финансовый план законодательно не 

утверждается, разрабатывается в целях: 

1) информирования законодательных органов о предпо-

лагаемых среднесрочных тенденциях развития экономики и 

социальной сферы; 

2) комплексного прогнозирования финансовых послед-

ствий разрабатываемых реформ, программ, законов; 

3) выявления необходимости и возможности осуществ-
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ления в перспективе мер в области финансовой политики; 

4) отслеживания долгосрочных негативных тенденций и 

своевременного принятия соответствующих мер. 

Перспективный финансовый план разрабатывается на 

три года; первый – это год, на который составляется бюджет; 

а следующие два года – плановый период, на протяжении ко-

торого прослеживаются реальные результаты заявленной 

экономической политики. 

Базой для формирования перспективного финансового 

плана является бюджет на текущий год. 

Перспективный финансовый план корректируется каж-

дый год с учетом показателей уточненного среднесрочного 

прогноза социально-экономического развития РФ, субъекта 

РФ, муниципального образования, при этом плановый пери-

од сдвигается на один год вперед, составляется по укрупнен-

ным показателям бюджетной классификации. 

Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс 

всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований и хозяйствующих субъектов на определенной 

территории. Баланс финансовых ресурсов составляется на 

основе отчетного баланса финансовых ресурсов за предыду-

щий год в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития соответствующей территории и яв-

ляется основой для составления проекта бюджета. 

Одна из стадий бюджетного процесса – рассмотрение и 

утверждение федерального бюджета. Проект федерального 

бюджета на очередной финансовый год вносится в Государ-

ственную Думу и одновременно Президенту РФ не позднее 

26 августа текущего года. 

В течение 3 суток со дня внесения проекта федерально-

го бюджета в Государственную Думу Совет Государственной 

Думы направляет его в Совет Федерации, другим субъектам 

права законодательной инициативы, Счетную палату на за-

ключение, а также в комитет по бюджету для подготовки за-

ключения о соответствии представленных документов и ма-
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териалов установленным требованиям. Если такого соответ-

ствия нет, то проект бюджета подлежит возврату Правитель-

ству РФ, которое в течение 10 дней должно его доработать и 

представить в Государственную Думу. 

В Государственной Думе проект федерального бюджета 

рассматривается в трех чтениях. 

В первом чтении, которое длится 30 дней, Государ-

ственная Дума обсуждает и принимает (или не принимает) 

общие показатели федерального бюджета: общий размер до-

ходов с выделением прогнозируемого объема нефтегазовых 

доходов федерального бюджета, расходов, дефицит. Предме-

том обсуждения является также прогноз социально-

экономического развития РФ на очередной финансовый год и 

общая концепция федерального бюджета, включающая ос-

новные направления бюджетной и налоговой политики; ос-

новные принципы и расчеты во взаимоотношениях феде-

рального бюджета и бюджетов субъектов РФ; пределы внеш-

них заимствований, условно утверждаемые расходы; объем 

нефтегазового трансферта в очередном финансовом году и 

плановом периоде; нормативная величина Резервного фонда. 

При этом обязательно указываются прогнозируемый объем 

валового внутреннего продукта и уровень инфляции. 

Обсуждая прогноз социально-экономического развития, 

Государственная Дума тем самым соглашается или нет с об-

щими прогнозными оценками доходов федерального бюдже-

та на очередной финансовый год. Она может поставить под 

сомнение реалистичность прогноза, например занижение 

Правительством реальных показателей роста ВВП, или усо-

мниться в правильности выбранной налоговой политики. По-

этому, по существу, первое чтение – это оценка Государ-

ственной Думой проделанной Правительством РФ работы и 

одобрение или нет проводимой ею экономической политики. 

Вот почему первое чтение является таким важным. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/proekt-byudzheta.html
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Если Государственная Дума не принимает решения по 

основным характеристикам федерального бюджета по итогам 

работы согласительной комиссии или дополнительной рабо-

ты Правительства РФ, то проект федерального бюджета счи-

тается повторно отклоненным в первом чтении. 

При повторном отклонении в первом чтении проекта 

бюджета Государственная Дума не имеет права повторно 

направлять его в согласительную комиссию или возвращать 

Правительству. Повторное отклонение проекта федерального 

бюджета равносильно постановке вопроса о доверии Прави-

тельству РФ и его роспуске. 

Уже до первого чтения Государственная Дума должна 

принять изменения и дополнения в законодательные акты РФ 

о тарифах страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды на очередной финансовый год. 

Во втором чтении Государственная Дума рассматривает 

и утверждает: 

 - приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

устанавливающее перечень главных администраторов дохо-

дов федерального бюджета; 

 - приложение, устанавливающее перечень главных адми-

нистраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

 - бюджетные ассигнования (за исключением утвер-

жденных в первом чтении условно утвержденных расходов) 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период; 

 - приложение, устанавливающее распределение между 

субъектами РФ межбюджетных трансфертов; 

 -программа предоставления государственных финансо-

вых и государственных экспортных кредитов; 

 - программа государственных внутренних заимствова-

ний; 
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 - программа государственных внешних заимствований; 

 - программа государственных гарантий в валюте РФ и в 

иностранной валюте; 

 - приложение по долгосрочным (федеральным) целе-

вым программам с указанием бюджетных ассигнований, 

направленных на финансовое обеспечение указанных про-

грамм; 

- текстовые статьи проекта федерального закона о феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

До второго чтения Государственная Дума должна при-

нять федеральные законы о бюджетах государственных вне-

бюджетных фондов, о повышении минимального размера 

пенсии, о порядке индексации и перерасчете государствен-

ных пенсий, о повышении минимального размера оплаты 

труда. 

Государственная Дума рассматривает проект бюджета 

во втором чтении в течение 35 дней со дня его принятия в 

первом чтении. В основном всей работой по сбору и обобще-

нию поправок занимается Комитет по бюджету, который в 

течение 10 дней готовит сводные таблицы поправок по раз-

делам, подразделам, целевым статьям, видам расходов клас-

сификации расходов Федерального бюджета и направляет 

указанные таблицы в соответствующие профильные комите-

ты и в Правительство РФ. 

Если Государственная Дума отклоняет во втором чте-

нии проект федерального бюджета, она передает указанный 

законопроект в согласительную комиссию. 

В третьем чтении, которое длится в течение 15 дней со 

дня принятия проекта бюджета во втором чтении, Государ-

ственная Дума рассматривает и утверждает расходы феде-

рального бюджета по разделам, подразделам, целевым стать-

ям и видам расходов классификации расходов федерального 

бюджета, предусмотренным отдельными приложениями к 
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федеральному закону о федеральном бюджете, принятыми во 

втором чтении. Утверждаются также ведомственная структу-

ра расходов федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и ведомственная структура расходов федерального 

бюджета на первый и второй годы планового периода. Для 

рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на 

голосование в целом. 

Принятый Государственной Думой Федеральный закон 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год в те-

чение пяти дней со дня принятия передается на рассмотрение 

Совета Федерации. 

Совет Федерации рассматривает в целом Федеральный 

закон о бюджете на очередной финансовый год в течение 14 

дней со дня его представления Государственной Думой. В 

случае отклонения федерального бюджета Советом Федера-

ции он передается в согласительную комиссию, которая в те-

чение 10 дней выносит на повторное рассмотрение Государ-

ственной Думы согласованный Федеральный закон о феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год. Государ-

ственная Дума повторно рассматривает федеральный бюджет 

только в одном чтении. Если Государственная Дума не со-

гласна с решением Совета Федерации, то Федеральный закон 

о федеральном бюджете считается принятым, если при по-

вторном голосовании в Государственной Думе за него прого-

лосовало не менее 2/3 общего числа депутатов Государствен-

ной Думы. 

Одобренный Советом Федерации Федеральный закон о 

бюджете в течение пяти дней со дня одобрения направляется 

Президенту РФ для подписания и обнародования. Если Пре-

зидент РФ отклоняет федеральный бюджет, то он передается 

в согласительную комиссию, куда включается также пред-

ставитель Президента РФ. 

Исполнение бюджета – это важнейший этап бюджетно-

го процесса действия по мобилизации и использованию 

бюджетных средств, в процессе исполнения которых участ-

http://studyspace.ru/byudzhetnaya-sistema-rf-lektsii/byudzhetnyiy-protsess-v-rf.html
http://studyspace.ru/byudzhetnaya-sistema-rf-lektsii/byudzhetnyiy-protsess-v-rf.html
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вуют органы исполнительной власти, финансовые и налого-

вые органы, кредитные учреждения, юридические и физиче-

ские лица – плательщики налогов в бюджет, получатели 

бюджетных средств. Исполнение бюджета основано на сле-

дующих принципах: 

1) единства кассы, предусматривающего зачисление 

всех поступающих доходов на единый бюджетный счет и 

осуществление всех предусмотренных расходов с единого 

бюджетного счета; 

2) обеспечения бюджетных расходов и платежей в пре-

делах фактического наличия средств на едином бюджетном 

счете; 

3) исполнение бюджета начинается после его утвержде-

ния органом представительной власти.  

В финансовых органах готовится организационный 

план, в котором предусматриваются задачи подразделений 

каждого финансового органа по обеспечению выполнения 

бюджета. Далее проводится работа по поквартальному рас-

пределению бюджета, направленная на равномерную моби-

лизацию бюджетных доходов и бесперебойное обеспечение 

денежными средствами мероприятий, финансируемых из 

бюджета. 

В финансовом органе на основании показателей бюдже-

та составляется бюджетная роспись доходов и расходов, ко-

торая утверждается исполнительным органом власти. 

Бюджетная роспись представляет собой документ, со-

держащий детальные показатели доходов, средств заимство-

ваний и расходов утвержденного бюджета в соответствии с 

действующей бюджетной классификацией по срокам бюд-

жетного года в разрезе распорядителей и получателей бюд-

жетных средств, и направляется для сведения в органы пред-

ставительной власти и контрольно-счетные органы. Роспись 

доходов и расходов составляется по каждому главному рас-

порядителю бюджетных средств и по всем разделам, главам 

http://studyspace.ru/lektsii-byudzhetnaya-sistema-rf/byudzhetnaya-klassifikatsiya-3.html
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и статьям бюджетной классификации. Она разрабатывается 

на основании балансов доходов и расходов, смет расходов 

бюджетополучателей. Утвержденная роспись доходов и рас-

ходов бюджета – документ, регламентирующий взыскание 

платежей в бюджет и открытие кредитов для финансирова-

ния мероприятий, предусмотренных в бюджете. 

Кассовое исполнение бюджета, т.е. операции со сред-

ствами на бюджетных счетах по зачислению доходов бюдже-

та и платежам за счет бюджетных средств, осуществляется 

либо органом Федерального казначейства, либо уполномо-

ченным банком, в котором открыт счет бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам означает обеспече-

ние финансирования мероприятий, предусмотренных роспи-

сью расходов, и имеет ряд этапов. 

1. Утверждение и доведение бюджетных ассигнований 

до распорядителей и получателей бюджетных средств. На 

основании бюджетной росписи в течение 20 дней со дня ее 

утверждения финансовый орган и главные распорядители 

бюджетных ассигнований на период действия утвержденного 

бюджета доводят объемы ассигнований из бюджета выше-

стоящими распорядителями бюджетных средств до нижесто-

ящих распорядителей и получателей через Федеральное каз-

начейство посредством представления утвержденного рас-

пределения средств федерального бюджета либо через упол-

номоченные банки (для местных бюджетов). 

2. Принятие бюджетных обязательств бюджетополуча-

телями. 

Бюджетное обязательство – это оформленное бюдже-

тополучателями право предъявления требования к бюджету. 

На основании доведенных до получателей бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств они имеют право 

принятия обязательств на осуществление расходов. Лимиты 

бюджетных обязательств формируются финансовым органом 

и доводятся до всех получателей бюджетных средств. На ос-
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новании уведомлений о выделенном лимите бюджетных обя-

зательств получатель средств бюджета обладает правом осу-

ществления закупок, начисления установленных денежных 

выплат, принятия иных обязательств бюджета. Принятие 

обязательств при осуществлении закупок оформляется соот-

ветствующими договорами с поставщиками продукции, ис-

полнителями работ и услуг. 

3. Подтверждение и выверка исполнения бюджетных 

обязательств. Расходование бюджетных средств не может 

быть произведено без завершения исполнения бюджетных 

обязательств. Бюджетополучатель обязан представлять в фи-

нансовый орган документы, подтверждающие реализацию 

бюджетных обязательств. 

4. Расходы и платежи по реализованным бюджетным 

обязательствам. Расходование бюджетных средств осуществ-

ляется в форме списания денежных средств бюджетных сче-

тов в целях исполнения платежных обязательств бюджетов в 

пользу юридических и физических лиц. Основанием для рас-

ходования бюджетных средств является платежный доку-

мент, оформленный в порядке, установленном финансовым 

органом. При этом объем расходуемых бюджетных средств 

не может превышать исполненных подтвержденных бюджет-

ных обязательств. Сумма денежных средств, списанных с 

бюджетного счета в целях исполнения платежного обязатель-

ства, представляет собой кассовый бюджетных расход. 

Основные функции Федерального казначейства в бюд-

жетном процессе государства: 

- организация исполнения федерального бюджета; 

- контроль за  исполнением федерального бюджета; 

- управление бюджетными доходами и расходами; 

- регулирование межбюджетных отношений; 

- финансовое исполнение внебюджетных фондов; 

- управление и обслуживание государственного внешне-

го и внутреннего долгов Российской Федерации; 
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- осуществление учета и отчетности по движению 

средств федерального бюджета. 

При казначейском исполнении федерального бюджета 

регистрация поступлений, регулирование объемов и сроков 

принятия бюджетных обязательств, выдача разрешений на 

право осуществления расходов в рамках выделенных ассиг-

нований, осуществление платежей от имени бюджетополуча-

телей возлагаются на Федеральное казначейство. 

Исполнение федерального бюджета осуществляется на 

основе: 

 - отражения Федеральным казначейством всех опера-

ций и средств федерального бюджета в системе балансовых 

счетов; 

 - централизации в Федеральном казначействе всех по-

ступлений в федеральный бюджет и платежей из федераль-

ного бюджета; 

 - совершения Федеральным казначейством всех кассо-

вых операций с использованием единого счета и управления 

этим счетом. 

Кассовое исполнение федерального бюджета Россий-

ской Федерации возлагается на Федеральное казначейство. 

Федеральному казначейству принадлежит право откры-

тия и закрытия счетов федерального бюджета, а также опре-

деления их режима. Единый счет федерального бюджета – он 

же единый счет Федерального казначейства находится в Цен-

тральном банке Российской Федерации. 

Таким образом, исполнение федерального бюджета по 

доходам включает: 

- перечисление и зачисление доходов федерального 

бюджета на единый счет Федерального казначейства;  

- распределение в соответствии с утвержденным феде-

ральным бюджетом федеральных регулирующих налогов; 

- возврат излишне уплаченных сумм доходов; 

- учет доходов федерального бюджета и отчетность о 

доходах федерального бюджета в соответствии с Бюджетной 

классификацией. 
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Исполнение расходов федерального бюджета преду-

сматривает осуществление процедур санкционирования и 

финансирования этих расходов. 

Санкционирование расходов федерального бюджета 

включает в себя:  

- утверждение и доведение бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета;  

- утверждение и доведение лимитов обязательств феде-

рального бюджета;  

- принятие обязательств федерального бюджета; –

подтверждение платежных обязательств федерального бюд-

жета. 

Финансирование расходов федерального бюджета осу-

ществляется Федеральным казначейством. Действия по фи-

нансированию расходов также включают разрешение на 

формирование платежного документа и осуществление само-

го платежа. 

Федеральное казначейство может также осуществлять 

исполнение территориальных бюджетов при заключении 

бюджетных соглашений между органами Федерального каз-

начейства и территориальными органами власти. 

В ходе исполнения бюджета возможны изменения пла-

новой величины расходов. Изменение бюджетных ассигно-

ваний, по сравнению с доведенными в уведомлении о бюд-

жетных ассигнованиях для каждого бюджетополучателя, мо-

жет быть осуществлено введением режима сокращения рас-

ходов бюджета главным распорядителем бюджетных средств 

в пределах его полномочий. 

Одна из основных причин изменения бюджетных ассиг-

нований – невыполнение плана по доходам. 

Если в процессе исполнения бюджета происходит сни-

жение поступлений доходов бюджета или источников покры-

тия дефицита, что приводит к неполному по сравнению с 

утвержденным бюджетом финансированию расходов не бо-

http://studyspace.ru/lektsii-byudzhetnaya-sistema-rf/rashodyi-federalnogo-byudzheta.html
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лее чем на 5%, то руководитель финансового органа вправе 

самостоятельно принять решение и ввести режим сокраще-

ния расходов. При этом в решении о введении режима со-

кращения расходов должны быть указаны дата, с которой 

вводится режим сокращения, а также размеры сокращения. 

Если же в процессе исполнения бюджета происходит 

снижение поступлений доходов бюджета или источников по-

крытия дефицита, что приводит к неполному по сравнению с 

утвержденным бюджетом финансированию расходов не бо-

лее чем на 10%, то орган исполнительной власти вправе при-

нять решение и ввести режим сокращения расходов. При 

этом в решении о введении режима сокращения расходов 

должны быть указаны дата, с которой вводится режим со-

кращения, а также размеры сокращения. В этом случае со-

кращение расходов осуществляется в одной и той же про-

порции для всех видов расходов и бюджетополучателей, а 

также объектов, включенных в адресную инвестиционную 

программу. 

Решения о сокращении расходов обнародуются в источ-

нике официального опубликования нормативных актов либо 

доводятся до всеобщего сведения в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации или решений муни-

ципальных образований. Уведомления распорядителей и по-

лучателей бюджетных средств о режиме сокращения расхо-

дов бюджета производятся не позднее, чем за 15 дней до да-

ты его введения. 

В случае, если в процессе исполнения бюджетов проис-

ходит снижение поступлений в бюджет, что может привести 

к неполному финансированию по сравнению с утвержден-

ным бюджетом более чем на 10% от годовых назначений, то 

исполнительный орган власти должен представить предста-

вительному органу власти проект закона об изменениях и до-

полнениях в закон о бюджете. Представительный орган вла-

сти рассматривает указанный проект во внеочередном поряд-



116 

ке в течение 10 дней. Если этот законопроект не принимается 

в указанный срок, то исполнительный орган имеет право на 

пропорциональное сокращение расходов бюджета впредь до 

принятия законодательного решения по данному вопросу. 

При перевыполнении плана по доходам дополнительно 

полученные средства могут направляться финансовым орга-

ном на уменьшение размеров дефицита бюджета и на выпла-

ты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без вне-

сения изменений и дополнений в закон (решение) о бюджете. 

При этом подготавливается и утверждается дополнительная 

бюджетная роспись. Во всех других случаях финансирование 

расходов сверх утвержденного бюджета осуществляется после 

внесения изменений и дополнений в утвержденный бюджет. 

Главный распорядитель бюджетных средств также мо-

жет перемещать ассигнования между бюджетополучателями 

в пределах своей компетенции, но не более 5% от объема ас-

сигнований, доведенных бюджетополучателю. 

Бюджетные ассигнования для главного распорядителя 

бюджетных средств в расчете на финансовый год могут от-

личаться от утвержденных в росписи и законе о бюджете 

бюджетных ассигнований не более чем на 10% от утвер-

жденных бюджетных ассигнований. 

В свою очередь бюджетные ассигнования для каждого 

отдельного бюджетополучателя в расчете на финансовый год 

могут отличаться от утвержденных в росписи расходов и до-

ходов бюджетных ассигнований не более чем на 15% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Бюджетная отчетность – это весь цикл организации от-

четности: получатели бюджетных средств готовят отчеты, 

распорядители средств бюджета составляют консолидиро-

ванные отчеты, все отчеты выгружаются в электронном виде 

и представляются вышестоящему пользователю бюджетной 

отчетности. Бюджетная отчетность предназначена для авто-

матизации составления консолидированной бюджетной от-
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четности – сбора, проверки, консолидации и анализа бюд-

жетной отчетности. 

Бюджетная отчетность может использоваться: 

 - распорядителями бюджетных средств, администрато-

рами доходов бюджета, администраторами источников фи-

нансирования дефицита бюджета, в том числе органами 

местного самоуправления, местной администрации; 

 - бюджетополучателями, имеющими структурные под-

разделения, выделенные на самостоятельный баланс. 

Бюджетная отчетность реализует полный технологиче-

ский цикл – от подготовки отчетов получателями бюджетных 

средств до составления распорядителем средств бюджета 

консолидированных отчетов и выгрузки их в электронном 

виде для представления вышестоящему пользователю бюд-

жетной отчетности. 

Продукт предназначен для участников бюджетного 

процесса, имеющих небольшое количество подведомствен-

ных учреждений, незначительный объем обрабатываемых 

отчетов, которые не требуют сложных схем и алгоритмов 

консолидации. Бюджетная отчетность также может исполь-

зоваться получателями бюджетных средств для подготовки 

отчетности с формированием бумажной и электронной фор-

мы отчета.  

Типовая конфигурация содержит необходимую для под-

готовки и консолидации отчетности нормативно-справочную 

информацию:  

 - бюджетную классификацию Российской Федерации, 

 - перечень субъектов Российской Федерации, 

 - перечень федеральных округов Российской Федера-

ции, 

 - план счетов бюджетного учета, 

 - справочники для хранения административно-

территориальных единиц; субъектов бюджетной отчетности; 

контрагентов – участников расчетов. 

В поставку программы входит типовой комплект форм 
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отчетности для главного распорядителя, распорядителя, по-

лучателя бюджетных средств, главного администратора, ад-

министратора источников финансирования дефицита бюдже-

та, главного администратора, администратора доходов бюд-

жета, соответствующий текущему законодательству (допол-

нительные формы могут поставляться на дисках ИТС Ком-

плект обновляется фирмой "1С" по мере изменения законода-

тельства и распространяется среди зарегистрированных поль-

зователей программы, имеющих действующую подписку на 

ИТС. Включенные в комплект бланки форм бюджетной от-

четности соответствуют оригиналам, утвержденным Минфи-

ном России. 

Бюджетный контроль – вид государственного финансо-

вого контроля, осуществляемый в сфере бюджетной деятель-

ности, направленный на установление законности, достовер-

ности, экономической эффективности деятельности участни-

ков бюджетного регулирования и бюджетного процесса. 

Бюджетный контроль – составная часть финансово-

экономического контроля и рассматривается как совокуп-

ность мероприятий, проводимых государственными органа-

ми по проверке законности, целесообразности и эффективно-

сти действий в образовании, распределении и использовании 

денежных фондов Российской Федерации, ее субъектов и 

местных органов самоуправления, выявлении резервов уве-

личения поступлений доходов в бюджет, улучшении бюд-

жетной дисциплины. Бюджетный контроль основан на пред-

писании закона, поскольку именно право регулирует кон-

трольные отношения в сфере бюджетной деятельности. 

В Бюджетном кодексе РФ контролю в сфере бюджетных 

отношений посвящен раздел о государственном и муници-

пальном финансовом контроле. Действующее бюджетное за-

конодательство не содержит понятия бюджетного контроля. 

Для определения сущности и содержания бюджетного кон-

троля необходимо исходить из того, что контрольная дея-
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тельность в сфере бюджетных отношений является частью фи-

нансовой деятельности государства и муниципальных образо-

ваний, а именно государственного финансового контроля, т.е. 

бюджетный контроль представляет собой способ обеспечения 

законности в процессе бюджетной деятельности. 

Особенность бюджетного контроля (в отличие от нало-

гового, валютного и таможенного контроля) заключается в 

том, что у него свой, специфический объект, особое содер-

жание, субъекты, цели и задачи. 

По содержанию бюджетный контроль включает кон-

троль над исполнением федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов, организацией денежно-

го обращения, использованием кредитных ресурсов, состоя-

нием государственного внутреннего и внешнего долга, госу-

дарственных резервов, предоставлением финансовых и нало-

говых льгот и преимуществ. 

Главная цель бюджетного контроля может быть опреде-

лена как обеспечение законности бюджетной деятельности, 

т.е. контроль над соблюдением бюджетного законодательства 

всеми участниками бюджетных отношений. Указанная цель 

достигается решением следующих задач: 

а) соблюдение финансового законодательства; 

б) обеспечение эффективного контроля над формирова-

нием государственных доходов и рациональным их исполь-

зованием; 

в) соблюдение бюджетного процесса; 

г) контроль над реализацией системы межбюджетных 

отношений; 

д) пресечение и предупреждение правонарушений в 

бюджетной сфере; 

е) проверка и координация деятельности контрольных 

органов. 

Объектом бюджетного контроля являются денежные 

отношения, складывающиеся на всех стадиях бюджетного 

процесса. 
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Субъекты бюджетного контроля – законодательные 

(представительные) органы, органы исполнительной власти, 

органы (должностные лица) местных администраций муни-

ципальных образований. Выделяют контролирующих (кто 

контролирует) и контролируемых (кого контролируют) субъ-

ектов. Так, контролируемыми субъектами выступают органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации, предприятия, учреждения, получавшие, пере-

числявшие или использовавшие бюджетные средства. 

В соответствии с действующим законодательством 

классификация бюджетного контроля проводится по различ-

ным основаниям. 

По субъектам бюджетного контроля выделяется: 

а) государственный бюджетный контроль, проводимый 

органами государственной власти в интересах общества и 

государства в процессе формирования доходов бюджета, 

установления расходных обязательств, планирования и осу-

ществления расходов бюджета, обеспечения поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета, погашения 

государственного и муниципального долга. Основным крите-

рием данного контроля является бюджет как неотъемлемый 

признак государства, вместе с налогами обеспечивающий ре-

ализацию его суверенитета путем создания финансовой ос-

новы деятельности государства. Пользуясь бюджетом как ос-

новным орудием перераспределения национального дохода, 

государство направляет средства в первую очередь в те от-

расли народного хозяйства и экономические районы, которые 

требуют первоочередного развития, т.е. посредством бюдже-

та государство перераспределяет национальный доход. 

В рамках государственного финансового контроля дей-

ствующее бюджетное законодательство выделяет внутренний 

государственный финансовый и внешний государственный 

финансовый контроль. Данные виды финансового контроля 

позволяют функционировать основополагающему принципу 
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разделения властей, определенному Конституцией Россий-

ской Федерации при осуществлении особого метода государ-

ственного финансового контроля, – аудита бюджета. 

К внутреннему государственному финансовому контро-

лю следует отнести финансовый контроль, проводимый испол-

нительной властью. Внутренний финансовый контроль, осу-

ществляемый в отношении собственной деятельности участни-

ков бюджетного процесса, неразрывно связан с задачами, по-

ставленными перед каждым участником бюджетного процесса, 

и позволяет проверить, насколько эффективно участники бюд-

жетного процесса справляются с их выполнением. 

Внешний государственный финансовый контроль – это 

финансовый контроль, независимый от органов исполни-

тельной власти, осуществляемый "извне" по отношению к 

исполнительной власти органами, формируемыми представи-

тельной (законодательной) ветвью власти; 

б) негосударственный бюджетный контроль, проводи-

мый организациями и физическими лицами, заинтересован-

ными в своевременном и полном получении бюджетных 

средств. К таковым можно отнести бюджетные учреждения, 

осуществляющие свою деятельность за счет средств бюджета 

на основе бюджетной сметы. 

По времени проведения Бюджетный кодекс РФ (ст. 265) 

выделяет следующие виды бюджетного контроля: 

а) предварительный контроль, осуществляемый в ходе 

обсуждения и утверждения проектов законов (решений) о 

бюджете и иных проектов законов (решений) по бюджетно-

финансовым вопросам. Предварительный контроль носит 

предупреждающий характер и способствует предотвращению 

бюджетных правонарушений; 

б) текущий контроль, осуществляемый при рассмотре-

нии вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комите-

тов, комиссий, рабочих групп законодательных (представи-

тельных) органов в ходе парламентских слушаний и в связи с 
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депутатскими запросами. Данный вид контроля называют 

также оперативным, поскольку он позволяет оперативно реа-

гировать на изменения в бюджетной деятельности и избежать 

негативных последствий, ведущих к финансовым потерям и 

убыткам. Текущий (оперативный) контроль ежедневно про-

водится финансовыми службами для предотвращения нару-

шений финансовой дисциплины в процессе привлечения или 

расходования денежных средств, выполнения организациями 

обязательств перед бюджетом; 

в) последующий контроль, осуществляемый в ходе рас-

смотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов. 

Данный вид контроля позволяет оценить результаты финан-

совой деятельности, эффективность проводимых финансовых 

операций за истекший период. 

Бюджетный контроль – важнейшая часть государствен-

ного финансового контроля, осуществляемого в бюджетном 

процессе; главной целью является контроль соблюдения 

бюджетного законодательства всеми участниками бюджет-

ных отношений. В Бюджетном кодексе определены по вре-

мени проведения три формы бюджетного контроля, осу-

ществляемого законодательными (представительными) орга-

нами государственной власти и органами местного само-

управления: предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль осуществляется в ходе об-

суждения и утверждения проектов законов (решений) о бюд-

жете и иных проектов законов (решений) по бюджетно-

финансовым вопросам; текущий – в ходе рассмотрения от-

дельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях ко-

митетов, комиссий, рабочих групп законодательных (пред-

ставительных) органов государственных органов, органов 

местного самоуправления в ходе слушаний и в связи с депу-

татскими запросами; последующий – в ходе рассмотрения и 

утверждения отчетов об исполнении бюджетов. Последую-

щий контроль проводится по окончании отчетного периода 
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или финансового года с целью проверки количественно-

качественных (по каждому виду доходов и расходов) показа-

телей исполнения бюджетов разных уровней. 

Субъектами осуществления бюджетного контроля яв-

ляются: Министерство финансов РФ, Федеральное казначей-

ство; финансовые органы субъектов Федерации и муници-

пальных образований, главных распорядителей и распоряди-

телей бюджетных средств. Федеральное казначейство осу-

ществляет предварительный и текущий контроль за ведением 

операций с бюджетными средствами главных распорядите-

лей, распорядителей в получателей бюджетных средств, кре-

дитных организаций и других участников бюджетного про-

цесса по исполняемым бюджетам и бюджетам внебюджет-

ных фондов. Министерство финансов осуществляет внутрен-

ний контроль за использованием бюджетных средств глав-

ными распорядителями, распорядителями и получателями 

бюджетных средств (бюджетополучателями), за соблюдени-

ем общих и специальных принципов бюджетного и бюджет-

но-сметного финансирования. В некоторых случаях, специ-

ально оговоренных в Бюджетном кодексе, Министерство фи-

нансов осуществляет контроль исполнения бюджетов субъ-

ектов Федерации и местных бюджетов (например, при предо-

ставлении финансовой помощи субъекту Федерации или 

местному бюджету). Министерство финансов также органи-

зует контроль и проверки юридических лиц - получателей га-

рантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных 

ссуд и бюджетных инвестиций. Аналогичные контрольные 

функции возложены на финансовые органы субъектов РФ и 

муниципальных образований. Главные распорядители и рас-

порядители бюджетных средств осуществляют финансовый 

контроль за использованием бюджетных средств в части их 

целевого обеспечения и своевременного возврата, а также 

предоставления отчетности и внесения платы за пользование 

бюджетными средствами; проводят проверки подведом-
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ственных государственных и муниципальных предприятий и 

бюджетных учреждений. 

Особое значение имеет осуществление бюджетного 

контроля в процессе подготовки и рассмотрения отчета об 

исполнении бюджета. При выявлении фактов нарушения 

бюджетного законодательства (несоответствия бюджета 

утвержденному закону о бюджете, неведении режима сокра-

щения и блокировки расходов) соответствующий представи-

тельный орган вправе отклонить отчет об исполнении бюд-

жета и обратиться в органы прокуратуры РФ для проверки 

обстоятельств, приведших к нарушениям, и привлечении к 

ответственности виновных должностных лиц. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

 Каковы этапы  бюджетного процесса? 

 Какова продолжительность составления проекта бюджета? 

 На основании каких документов составляется проект Феде-

рального бюджета? 

 Как выглядит процедура рассмотрения и утверждения бюд-

жета? 

 Что предусматривает исполнение бюджета по доходам? 

 Что предусматривает исполнение бюджета по расходам? 

 Что такое бюджетная отчетность? 

 Как осуществляется бюджетный контроль? 

 

Глава 5. Государственные внебюджетные фонды 

5.1. Общая характеристика внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды являются одним из важнейших 

звеньев бюджетной системы любой страны с рыночной эко-

номикой. В настоящее время основные положения формиро-

вания и деятельности внебюджетных фондов содержатся в 

Бюджетном кодексе РФ.  

Существует несколько критериев классификации вне-

бюджетных фондов, в частности:  
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- в зависимости от субъектов, которые определяют по-

рядок формирования и использования фондов, все они делят-

ся на государственные (федеральные) и фонды субъектов РФ;  

- по социально-экономическому содержанию (в зависи-

мости от целевого назначения) выделяют фонды экономиче-

ские и социальные;  

- по способу образования фонды подразделяются на 

фонды, выделенные в составе бюджетов, и фонды, имеющие 

автономное управление;  

- по характеру использования в материальных отраслях 

народного хозяйства существуют фонды технологического 

развития и фонды поддержки отраслей. 

Наиболее важное значение принадлежит государствен-

ным внебюджетным фондам. Как следует из Бюджетного ко-

декса РФ, государственный внебюджетный фонд – это фонд 

денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Расходы и доходы государственного внебюджетного 

фонда формируются в порядке, установленном федеральным 

законом, либо в ином им предусмотренном порядке.  

Бюджетное законодательство формулирует общие 

принципы и правовой статус государственных внебюджет-

ных фондов. Бюджетный кодекс РФ декларирует, что вне фе-

дерального бюджета образуются государственные фонды де-

нежных средств, управляемые органами государственной 

власти РФ и предназначенные для реализации конституцион-

ных прав граждан на:  

 - социальное обеспечение по возрасту;  

 - социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в 

случае потери кормильца, рождения и воспитания детей и в 

других случаях, предусмотренных законодательством РФ о 

социальном обеспечении;  



126 

- охрану здоровья и получение бесплатной медицинской 

помощи.  

Правовой статус, порядок создания, деятельности и 

ликвидации государственных внебюджетных фондов опреде-

ляются федеральным законом.  

Средства государственных внебюджетных фондов 

находятся в федеральной собственности. Средства этих фон-

дов не входят в состав бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ и изъятию не подлежат.  

Государственными внебюджетными фондами РФ явля-

ются: Пенсионный фонд РФ; Фонд социального страхования 

РФ; Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания.  

Имеются общие черты, присущие всем этим внебюд-

жетным фондам:  

 - все они контролируются государством;  

 - отчисления в них производятся от всех сумм оплаты, 

выплаченной работникам;  

 - эти фонды по своей экономической природе являются 

страховыми, т.е. внесенные в них суммы страховых взносов 

являются в принципе возвратными – работодатели, начисляя за 

своих работников страховые взносы, тем самым страхуют их. 

При отсутствии страхового случая для конкретного 

гражданина начисленные суммы организации не возвраща-

ются (как это бывает частично при добровольном страхова-

нии), а перераспределяются государством в пользу нуждаю-

щихся в конкретной социальной помощи.  

Бюджетный кодекс РФ регламентирует порядок состав-

ления, представления и утверждения бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов. Проекты бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов составляются органами 

управления указанных фондов и представляются органами 

исполнительной власти на рассмотрение законодательных 

(представительных) органов в составе документов и материа-
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лов, представляемых одновременно с проектами соответ-

ствующих бюджетов на очередной финансовый год.  

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 

рассматриваются и утверждаются Федеральным Собранием в 

форме федеральных законов одновременно с принятием фе-

дерального закона о федеральном бюджете.  

Проекты бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов представляются органами исполни-

тельной власти субъектов РФ на рассмотрение законодатель-

ных органов субъектов РФ одновременно с представлением 

проектов законов субъектов РФ о бюджете на очередной фи-

нансовый год и утверждаются одновременно с принятием за-

конов субъектов РФ о бюджете.  

Доходы государственных внебюджетных фондов фор-

мируются за счет:  

 - обязательных платежей, установленных законодатель-

ством РФ;  

 - добровольных взносов физических и юридических 

лиц;  

 - других доходов, предусмотренных законодательством 

РФ.  

Расходование средств государственных внебюджетных 

фондов осуществляется исключительно на цели, определен-

ные законодательством РФ, субъектов РФ, регламентирую-

щим их деятельность, в соответствии с бюджетами указан-

ных фондов, утвержденными соответствующими законами. 

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов возложено на Федеральное казначейство РФ.  

Контроль исполнения бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов осуществляется органами, обеспечиваю-

щими контроль за исполнением бюджетов соответствующего 

уровня бюджетной системы РФ. Бюджетный кодекс устанав-

ливает порядок и сроки представления отчетности государ-

ственных внебюджетных фондов, в том числе публикуемой.  
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Особенностями внебюджетных фондов является то, что 

они:  

 - вводятся органами государственной власти и имеют 

строгую целевую направленность;  

 - их денежные средства используются для финансиро-

вания государственных расходов, не включенных в бюджет;  

 - фонды формируются преимущественно за счет обяза-

тельных отчислений юридических и физических лиц;  

 - страховые взносы в фонды и правоотношения, возни-

кающие при их взимании, имеют налоговую природу, т.е., 

как и налоги, платежи и сборы, они устанавливаются госу-

дарством на принципах обязательности изъятия у платель-

щиков, их исчисление, удержание и перечисление регулиру-

ются налоговым законодательством;  

 - средства фондов являются государственной собствен-

ностью, не входят в состав бюджетов и других фондов и не мо-

гут изыматься на цели, прямо не предусмотренные законом;  

 - средства фондов расходуются по распоряжению прави-

тельства или уполномоченного им органа (Правления фонда);  

 - из фондов могут осуществляться субвенции для при-

влечения дополнительных средств на финансирование инве-

стиционных проектов и программ.  

Механизм формирования фондов, предусматривающий 

получение их доходов от относительно надежной облагаемой 

базы – фонда оплаты труда, что объективно способствует 

обеспечению привлечения необходимых финансовых ресур-

сов в фонды. При ежемесячных отчислениях от фактически 

начисленного фонда оплаты труда происходит самоиндекса-

ция доходов фондов. Такой механизм особенно эффективен в 

период нестабильной экономики, высокой инфляции, при 

большом бюджетном дефиците, поскольку и в неблагоприят-

ных экономических условиях позволяет мобилизовать необ-

ходимые средства для решения важных социальных проблем. 
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Вопросы  для самопроверки 

 В чем состоит необходимость внебюджетных фондов? 

 По каким признакам можно классифицировать внебюджет-

ные фонды? 

 Какие государственные внебюджетные фонды существуют? 

 Каковы общие черты внебюджетных фондов? 

 Каковы особенности внебюджетных фондов? 

 Каковы источники ресурсов внебюджетных фондов? 

 

5.2. Пенсионный фонд РФ 
 

Пенсионный фонд РФ образован Постановлением ВС 

РСФСР от 22.12.1990 г. в целях государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения в РФ. С 1992 г. дей-

ствует Положение о Пенсионном фонде РФ (редакция Указа 

Президента РФ от 24.12.1993 №2288; Федеральный закон от 

05.05.1997 №77 ФЗ). Денежные средства Пенсионного фонда 

РФ находятся в государственной собственности РФ. Денеж-

ные средства фонда не входят в состав бюджетов других 

фондов и изъятию не подлежат. Пенсионный фонд РФ явля-

ется самостоятельным финансово-кредитным учреждением, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством РФ.  

Основными задачами Пенсионного фонда РФ являются:  

 - финансирование расходов в соответствии с назначе-

нием Пенсионного фонда РФ;  

 - организация работы по взысканию с работодателей и 

граждан, виновных в причинении вреда здоровью работников 

и других граждан, сумм государственных пенсий по инва-

лидности вследствие трудового увечья, профессионального 

заболевания или по случаю потери кормильца;  

 - капитализация средств Пенсионного фонда РФ а так-

же привлечение в него добровольных взносов (в том числе 

валютных ценностей) физических и юридических лиц;  

 - контроль с участием налоговых органов за своевре-

менным и полным поступлением в Пенсионный фонд РФ 
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взносов, а также контроль за правильным и рациональным 

расходованием его средств;  

 - межгосударственное и международное сотрудниче-

ство РФ по вопросам, относящимся к компетенции Пенсион-

ного фонда РФ. 

Пенсионный фонд РФ используется на выплату: пенсий 

по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, за вы-

слугу лет, пенсий военнослужащим, пособий, одиноким ма-

терям, пособий на детей, инфицированных вирусом иммуно-

дефицита, пособий пострадавшим на Чернобыльской АЭС, 

материальной помощи престарелым и инвалидам. В условиях 

инфляции пенсии гражданам пересматриваются в сторону 

повышения также за счет фонда. Пенсионный фонд РФ фи-

нансирует различные программы по социальной поддержке 

инвалидов, пенсионеров, детей. 

В бюджет Пенсионного фонда РФ подлежат зачислению 

следующие доходы: 

1) налоговые доходы, распределяемые органами Феде-

рального казначейства между бюджетами, от минимального 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения, – по нормативу 60 %;  

2)неналоговые доходы:  

 - страховые взносы на обязательное пенсионное стра-

хование;  

 - страховые взносы по дополнительному тарифу для ор-

ганизаций, использующих труд членов летных экипажей воз-

душных судов гражданской авиации;  

 - недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный 

фонд РФ;  

 - доходы от размещения средств Пенсионного фонда 

РФ;  

 - штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате 

возмещения ущерба; 

3) безвозмездные поступления:  
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 - межбюджетные трансферты из федерального бюдже-

та, передаваемые Пенсионному фонду РФ;  

 - безвозмездные поступления от негосударственных 

пенсионных фондов; 

 - прочие поступления. 

Пенсионный фонд РФ (ПФР) – крупнейшая организация 

России по оказанию социально значимых государственных 

услуг гражданам. Подразделения ПФР (свыше 2,5 тыс. терри-

ториальных органов) действуют в каждом регионе и в каж-

дом районном центре России. Трудовой коллектив ПФР – это 

свыше 133 тысяч социальных работников. 

Как государственный внебюджетный фонд Российской 

Федерации, ПФР создан для государственного управления 

средствами пенсионной системы и обеспечения прав граждан 

РФ на пенсионное обеспечение. Бюджет ПФР утверждается 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ отдель-

ным законом вместе с принятием Федерального бюджета РФ. 

Доля бюджета ПФР в ВВП России составляет 10,8% - по до-

ходам, и 10,2% - по расходам. ПФР выплачивает пенсии 

свыше 40 млн. пенсионеров и социальные выплаты для 20 

млн. льготников, ведет персонифицированный учѐт пенсион-

ных прав застрахованных лиц - для свыше 128 млн. граждан 

России. 

Среди социально значимых функций Пенсионного фон-

да России: 

 - назначение и выплата пенсий; 

 - учѐт страховых средств, поступающих по обязатель-

ному пенсионному страхованию; 

 - назначение и реализация социальных выплат отдель-

ным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам 

вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, Ге-

роям Российской Федерации и т. д.; 

 - персонифицированный учѐт участников системы обя-

зательного пенсионного страхования; 
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 - взаимодействие со страхователями (работодателями - 

плательщиками страховых пенсионных взносов), взыскание 

недоимки; 

 - выдача сертификатов на получение материнского ка-

питала; 

 - выплата средств материнского капитала. 

Вопросы и задания для самопроверки 

 Когда образован Пенсионный фонд РФ? 

 С какой целью создан Пенсионный фонд? 

 Как формируются доходы Пенсионного фонда? 

 Каковы задачи Пенсионного фонда? 

 На какие цели используются средства Пенсионного фонда? 

 Каковы социально значимые функции Пенсионного фонда? 

 

5.3. Фонд социального страхования РФ 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

является специализированным финансово-кредитным учре-

ждением при Правительстве Российской Федерации, управ-

ляющим средствами государственного социального страхо-

вания Российской Федерации. 

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также Положением о Фонде социального стра-

хования Российской Федерации. 

В Фонд социального страхования Российской Федера-

ции имеет региональные отделения, управляющие средства-

ми государственного социального страхования на территории 

субъектов Российской Федерации, центральные отраслевые 

отделения, управляющие средствами государственного соци-

ального страхования в отдельных отраслях хозяйства, филиа-

лы отделений, создаваемые региональными и центральными 

отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с предсе-

дателем Фонда. 
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Руководство деятельностью Фонда осуществляется его 

председателем. 

Денежные средства Фонда являются государственной 

собственностью, не входят в состав бюджетов соответству-

ющих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. 

Задачи Фонда: 

- обеспечение гарантированности государственных по-

собий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, при рождение ребенка, по уходу за ребенком до до-

стижения 1,5 лет, социального пособия на погребение; 

- участие в государственной программе охраны здоро-

вья работников;  

-осуществление мероприятий по обеспечению финансо-

вой устойчивости фонда и пр. 

 Средства Фонда социального страхования формируют-

ся за счет: 

 - страховых взносов предприятий, учреждений, иных 

хозяйствующих субъектов независимо от форм собственно-

сти; 

 - страховых взносов граждан, занимающихся индиви-

дуальной трудовой деятельностью и обязанных уплачивать 

взносы на социальное страхование в соответствии с законо-

дательством; 

 - страховых взносов граждан, осуществляющих трудо-

вую деятельность на иных условиях и имеющих право на 

обеспечение по государственному социальному страхованию, 

установленному для работников, при условии уплаты ими 

страховых взносов в Фонд; 

 - доходов от инвестирования части временно свобод-

ных средств Фонда; 

 - добровольных взносов граждан и юридических лиц; 

 - ассигнований из федерального бюджета Российской 

Федерации на покрытие расходов, связанных с предоставле-

нием льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим 
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вследствие чернобыльской катастрофы или радиационных 

аварий на других атомных объектах гражданского или воен-

ного назначения и их последствий, а также в других установ-

ленных законом случаях; 

 - прочих доходов (сумм, полученных в установленном 

порядке за путевки, оплаченные за счет средств Фонда; 

средств, возмещаемых Фонду в результате исполнения ре-

грессных требований к страхователям и других). 

Средства направляются на: 

- выплату пособий; 

-оплату проезда к месту лечения; 

- создания резерва; 

- обеспечение текущей деятельности и т.д. 

Вопросы и задания для самопроверки 

- Какими средствами управляет Фонд социального страхования? 

- Каковы источники ресурсов фонда? 

- В соответствии с какими законодательными актами осуществ-

ляется деятельность фонда? 

- Какова организационная структура фонда? 

- За счет каких взносов формируются доходы фонда? 

- На какие цели используются ассигнования из Федерального 

бюджета? 

 

5.4. Фонды обязательного медицинского страхования 

Фонды обязательного медицинского страхования – де-

нежные фонды, предназначенные для финансирования гаран-

тированной государством медицинской помощи населению. 

Обязательное медицинское страхование – это составная часть 

государственного социального страхования, которая обеспе-

чивает всем гражданам Российской Федерации равные воз-

можности в получении медицинской и лекарственной помо-

щи, предоставляемой за счет средств обязательного меди-

цинского страхования в объеме и на условиях, соответству-

ющих программам обязательного медицинского страхования. 

Основное назначение территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования – финансовое обеспече-
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ние программ обязательного медицинского страхования в 

субъектах Российской Федерации. Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования (ФФОМС) предназначен 

для обеспечения финансовой устойчивости всей системы на 

основе выравнивания условий финансирования территори-

альных программ и для финансирования отдельных меропри-

ятий в области обязательного медицинского страхования. 

В бюджетном законодательстве фонды обязательного 

медицинского страхования определены как денежные фонды, 

в то время как в ФЗ РФ «О медицинском страховании граж-

дан Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ Феде-

ральный и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования определяются как самостоятельные не-

коммерческие финансово-кредитные учреждения. Деятель-

ность Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования как учреждения осуществляется в соответствии 

с его Уставом, территориальных фондов – в соответствии с 

положениями о фондах, утвержденными исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации. 

К правовым актам, регулирующим формирование и ис-

пользование фондов обязательного медицинского страхова-

ния (так же, как и других внебюджетных фондов), относятся 

Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, законодатель-

ство и подзаконные акты в области здравоохранения и меди-

цинского страхования, законы о бюджетах соответствующих 

фондов и их исполнении. 

Доходная часть Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования  формируется за счет: 

 - взносов; 

 - отчислений от единого налога при упрощенной си-

стеме налогообложения; 

 - отчислений от сельхозналога; 

 - отчислений от единого налога на вмененный доход; 
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 - доходов от размещения временно свободных средств 

Фонда и нормированного запаса; 

- добровольных взносов юридических и физических 

лиц. 

Относительно небольшой удельный вес в доходах Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования 

(менее 1%) занимают доходы от размещения временно сво-

бодных денежных средств и нормированного страхового за-

паса. В соответствии с Уставом этого Фонда временно сво-

бодные средства размещаются в банковские депозиты и вы-

соколиквидные государственные ценные бумаги. 

В качестве возможного источника доходов предусмот-

рены также средства федерального бюджета на выполнение 

федеральных целевых программ в рамках обязательного ме-

дицинского страхования.  

Наибольший удельный вес в расходах Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования занимают 

расходы на выравнивание финансовых условий деятельности 

территориальных фондов. 

За счет средств Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования финансируются также целевые про-

граммы оказания медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию. Расходы на управление Фондом 

включают расходы на компьютеризацию системы обязатель-

ного медицинского страхования, мероприятия по подготовке 

и переподготовке кадров, научные исследования, проведение 

региональных совещаний и конференций, международное со-

трудничество, информационно-публицистическую деятель-

ность, содержание аппарата Фонда. 

Суммы обязательных платежей зачисляются на счет, от-

крытый управлению Федерального казначейства, для после-

дующего распределения средств между федеральным бюдже-

том и государственными внебюджетными фондами. Управ-

ление федерального казначейства платежными поручениями 
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часть средств, поступивших от единого социального налога, 

перечисляет на счета Федерального и территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования. Средства тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания формируются также за счет поступлений из территори-

альных бюджетов и Пенсионного фонда Российской Федера-

ции, а также субвенций из Федерального фонда обязательно-

го медицинского страхования. В дальнейшем средства обяза-

тельного медицинского страхования поступают из террито-

риальных фондов в страховые медицинские организации для 

оплаты фактически оказанной медицинской помощи застра-

хованным лицам. 

Вопросы и задания для самопроверки 

 Каковы особенности деятельности Фондов обязательного ме-

дицинского страхования? 

 Назовите источники ресурсов Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования. 

 Назовите направления использования средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

 Какова структура доходов Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования? 

 Каковы особенности расходов Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования? 

 

Глава 6. Государственный и муниципальный  кредит 

6.1. Государственный кредит: необходимость, 

сущность и функции 
Государственный кредит – совокупность экономических 

отношений между государством в лице его органов власти и 

управления, с одной стороны, и юридическими, физическими 

лицами, международными финансовыми организациями с 

другой, при которых государство выступает преимуществен-

но в качестве заемщика, а также кредитора и гаранта. В коли-

чественном отношении преобладает деятельность государ-

ства как заемщика средств. Объемы операций в качестве кре-

дитора, т.е. когда государство предоставляет ссуды юридиче-
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ским и физическим лицам, значительно ниже. В тех случаях, 

когда государство берет на себя ответственность за погаше-

ние займов или выполнение других обязательств, взятых фи-

зическими и юридическими лицами, оно является гарантом. 

В отличие от двух первых видов кредитных отношений 

(заемщик, кредитор), сразу же влияющих на величину цен-

трализованных денежных фондов, гарантирование погаше-

ния обязательств не обязательно приводит к их изменению. 

Если должник своевременно и в полном объеме рассчитался 

по своим обязательствам, то гарант не несет каких-либо до-

полнительных затрат. На практике достаточно надежные за-

емщики не нуждаются в государственных гарантиях. Они в 

состоянии привлечь средства на кредитном рынке самостоя-

тельно. Государственные гарантии обычно распространяются 

на недостаточно надежных заемщиков и соответственно вы-

текут за собой рост расходов из централизованных денежных 

фондов. 

Государственный кредит, как экономическая категория, 

находится на стыке двух видов денежных отношений - фи-

нансов и кредита и совмещает их особенности. 

В качестве звена финансовой системы он обслуживает 

формирование и использование централизованных денежных 

фондов государства, т.е. бюджета и внебюджетных фондов. 

Государственный кредит, как один из видов кредита, 

имеет ряд особенностей, отличающих его от классических 

финансовых категорий, например, налогов. В отличие от 

налогов он имеет добровольный характер, хотя в истории 

нашего государства известны случаи отхода от принципа 

добровольности при размещении займов. Если налоги дви-

жутся только в одном направлении: от плательщика в бюд-

жет или во внебюджетные фонды (обратное движение воз-

можно только в случае возврата переплаченных или ошибоч-

но взысканных сумм), то основой государственного кредита 

является его возвратность и платность: через определенный 
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период времени внесенная сумма возвращается с процента-

ми. 

Государственный кредит отличается от других видов 

кредита. Так, если при предоставлении банковского кредита 

в качестве обеспечения обычно выступают какие-то конкрет-

ные ценности - товары на складе, незавершенное производ-

ство (хотя возможно и предоставление бланкового кредита), 

то при заимствовании средств государством обеспечением 

кредита служит все имущество, находящееся в его собствен-

ности, имущество данной территориальной единицы или ка-

кой-либо ее доход. 

На уровне центрального правительства государственные 

займы не имеют конкретного целевого характера. Тогда как 

заимствование средств на более низких уровнях достаточно 

часто имеет четко выраженную целевую направленность. 

Например, займы на строительство новой дороги, жилого 

массива. 

Государственный кредит, как финансовая категория, 

выполняет три функции финансов: распределительную, регу-

лирующую и контрольную. 

Через распределительную функцию государственного 

кредита осуществляются формирование централизованных 

денежных фондов государства и их использование на прин-

ципах срочности, платности и возвратности. Выступая в ка-

честве заемщика, государство обеспечивает дополнительные 

средства для финансирования своих расходов. В промыш-

ленно развитых странах государственные займы являются 

основным источником финансирования бюджетного дефици-

та. В современных условиях поступления от государствен-

ных займов стали вторым после налогов методом финанси-

рования расходов бюджета. Последнее объясняется более 

быстрым темпом роста расходов по сравнению с увеличени-

ем налоговых поступлений. 
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И таким образом, положительное воздействие распреде-

лительной функции государственного кредита заключается в 

том, что с ее помощью налоговое бремя более равномерно 

распределяется во времени. Налоги, которые взимаются в пе-

риод финансирования расходов за счет государственного 

займа, не увеличиваются (что пришлось бы сделать в про-

тивном случае). Зато потом, когда кредиты погашаются, 

налоги взимаются не только для их уплаты, но и для погаше-

ния процентов по задолженности. 

Налоги являются основным, но не единственным источ-

ником финансирования расходов, связанных с обслуживани-

ем и погашением государственного долга. Источники финан-

сирования этих расходов зависят от направления использова-

ния средств. В случае производительного вложения мобили-

зованных капиталов построенный объект после вступления в 

действие начинает приносить прибыль, за счет которой и по-

гашается заѐм. Никакого усиления налогового бремени в 

этом случае не происходит. 

При непроизводительном использовании мобилизован-

ных в результате государственных займов капиталов, напри-

мер, финансировании за их счет военных или социальных 

расходов, единственным источником их погашения становят-

ся налоги либо новые займы. Размещение новых государ-

ственных займов для погашения задолженности по уже вы-

пущенным займам  называется рефинансированием государ-

ственного долга. 

Усиление тяжести налогового бремени, вызванное за-

имствованиями государства, зависит от их срока и процентов 

по кредиту, уплачиваемых заемщику. Чем выше доходность 

государственного займа для инвестора, тем большую часть 

налогов вынуждено направлять государство на их погашение. 

Чем больше величина долга, тем выше доля средств, направ-

ляемая на его обслуживание при прочих равных условиях. 
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Вступая в кредитные отношения, государство вольно 

или невольно воздействует на состояние денежного обраще-

ния, уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов, 

на производство и занятость. Сознательно используя госу-

дарственный кредит как инструмент регулирования экономи-

ки, государство может проводить ту или иную финансовую 

политику. 

Государство регулирует денежное обращение, размещая 

займы среди различных групп инвесторов. Мобилизуя сред-

ства физических лиц, оно снижает платежеспособный спрос. 

Если за счет кредита финансируются производственные за-

траты, например инвестиции, произойдет абсолютное сокра-

щение наличной денежной массы в обращении. В случае фи-

нансирования затрат на оплату труда, например преподавате-

лей и врачей, количество наличной денежной массы в обра-

щении останется без изменений, хотя возможно изменение 

структуры платежеспособного спроса. 

Операции по купле-продаже государственных ценных 

бумаг или выдача кредитов под их залог, проводимые цен-

тральным банком, являются важным инструментом регули-

рования ликвидности коммерческих банков в стране. В РФ 

такого рода операции получили распространение после авгу-

стовского кризиса рынка межбанковских кредитов в 1995 г. 

Кредиты под залог высоколиквидных государственных цен-

ных бумаг стали предоставляться Банком России с апреля 

1996 г. 

Выступая на финансовом рынке в качестве заемщика, 

государство увеличивает спрос на заемные средства и тем 

самым способствует росту цены кредита. Чем выше спрос 

государства, тем выше при прочих равных условиях уровень 

ссудного процента, тем более дорогим становится кредит для 

предпринимателей. Дороговизна заемных средств вынуждает 

бизнесменов сокращать инвестиции в сферу производства, в 
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то же время она стимулирует накопления в виде приобрете-

ния государственных ценных бумаг. 

До определенных пределов этот процесс не оказывает 

существенного негативного влияния на производство. В том 

случае, если в стране достаточно свободных капиталов, нега-

тивное воздействие будет равняться нулю до их полного по-

глощения. Только после этого активность государства на фи-

нансовом рынке выразится в росте ссудного процента, а от-

влечение значительной доли денежных накоплений для не-

производительного использования существенно замедлит 

темпы экономического роста. 

Положительное воздействие на производство и заня-

тость государство оказывает, предъявляя спрос на товары 

национального производства за счет позаимствованных за 

рубежом средств, выступая в качестве кредитора и гаранта. В 

промышленно развитых странах распространена система 

поддержки малого бизнеса, экспорта или производства в от-

дельных районах, испытывающих спад, путем гарантирова-

ния государством кредитов, предоставляемых банками со-

гласно соответствующим программам. 

Поддержка малого бизнеса предполагает, что государ-

ство берет на себя в случае их банкротства погашение задол-

женности банкам по кредитам, предоставленным мелким 

предпринимателям. В большинстве промышленно развитых 

стран функционируют государственные или полугосудар-

ственные компании, которые по низким ставкам страхуют 

риск неплатежа экспортерам национальных товаров. Тем са-

мым поощряется освоение новых рынков сбыта отечествен-

ной продукции. 

Большую роль в стимулировании развития производства 

и занятости играют кредиты, предоставляемые за счет бюд-

жетов территорий или внебюджетных фондов. С их помощью 

обеспечивается ускоренное развитие определенных районов 
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или необходимых направлений экономики той или иной тер-

ритории. 

Контрольная функция государственного кредита орга-

нически вплетается в контрольную функцию финансов и 

имеет свои специфические черты, порожденные особенно-

стями этой категории.  Кредитор контролирует своевремен-

ность и полноту возврата позаимствованных средств, а также 

-  целевое использование. 

Вопросы  для самопроверки 

 Каковы особенности государственного кредита как эконо-

мической категории? 

 Чем вызвана необходимость государственного кредита? 

 Каковы функции государственного кредита? 

 Чем государственный кредит отличается от других  форм 

кредита? 

 Чем государственный кредит отличается от налогов? 

 В чем состоит контрольная функция государственного кре-

дита? 
 

6.2. Управление государственным кредитом 
 

Управление государственным кредитом может рассмат-

риваться в узком и широком смысле. Под управлением госу-

дарственным кредитом в широком смысле понимается фор-

мирование одного из направлений финансовой политики гос-

ударства, связанной с его деятельностью в качестве заемщи-

ка, кредитора и гаранта. Управление государственным креди-

том в широком смысле, как одно из направлений финансовой 

политики, находится в руках органов власти управления гос-

ударством. Именно они определяют общий объем бюджетно-

го дефицита и, следовательно, объем займов, необходимых 

для его финансирования, основные направления и цели воз-

действия на денежное обращение, кредит, производство, за-

нятость, а также целесообразность, осуществления общего-

сударственных программ по поддержке малого бизнеса, от-

дельных отраслей экономики, районов страны и т.п. 
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Под управлением государственным кредитом в узком 

смысле понимается совокупность действий, связанных с под-

готовкой к выпуску и размещению долговых обязательств 

государства, регулированию рынка государственных ценных 

бумаг, обслуживанию и погашению государственного долга, 

предоставлению кредитов  и гарантий. 

Высшим органом управления государственным креди-

том в РФ является Федеральное Собрание, которое устанав-

ливает максимальные размеры как привлечения средств для 

финансирования бюджетного дефицита, так и кредитования за 

счет средств бюджета. В соответствии с Конституционным за-

коном «О правительстве» предельный объем выпуска тех или 

иных ценных бумаг устанавливается Правительством РФ. 

Для оптимизации управления внутренними и внешними 

заимствованиями Бюджетный кодекс РФ предусматривает 

разработку Правительством двух программ: Программы гос-

ударственных внешних заимствований и Программы госу-

дарственных внутренних заимствований. Эти программы 

представляют собой перечень заимствований на очередной 

финансовый год с указанием целей, источников и сроков воз-

врата. Программы представляются Федеральному Собранию 

одновременно с проектом бюджета на очередной финансо-

вый год и подлежат утверждению. 

В процессе управления государственным кредитом ре-

шаются задачи: 

- минимизации стоимости долга для заемщика; 

- обеспечения своевременного возврата кредитов; 

 -максимального решения задач, определенных финан-

совой политикой, в частности, сохранения иностранных ка-

питалов в стране и переориентировки инвесторов с вывоза 

полученных доходов из страны на вложение прибыли в раз-

витие производства. 

Управление государственным кредитом в узком смысле 

ложится на органы управления, финансовые и кредитные ин-
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ституты. Оперативное управление государственным креди-

том под руководством Правительства обычно осуществляет 

Минфин РФ или Казначейство совместно с Центральным 

банком. 

Минфин выступает эмитентом государственных ценных 

бумаг от лица федерации. Оно устанавливает конкретные 

сроки и объемы выпусков в пределах параметров, установ-

ленных Правительством. 

Регулирование рынка государственных ценных бумаг 

также осуществляется ЦБ РФ. К мерам воздействия, приме-

няемым ЦБ, относятся: 

 - изменение ключевой  ставки; 

 - операции ЦБ на рынке ценных бумаг; 

 - регулирование валютного рынка и валютные интер-

венции. 

Как показала практика, эти меры оказываются дей-

ственными лишь короткий промежуток времени. Однако эф-

фективное и долговременное противодействие дестабилиза-

ции национального рынка государственных ценных бумаг 

возможно только в том случае, если к денежным мерам доба-

вятся те, что выходят за рамки финансового рынка, а именно 

упорядочение налоговой системы и сбора налогов, а также 

рост экономики. 

При управлении государственным долгом между креди-

торами и заемщиком могут быть достигнуты следующие ви-

ды соглашений:  

- о новации - замене обязательств по долгу другими обя-

зательствами;  

 -об  унификации - объединении нескольких размещен-

ных ранее долговых обязательств;  

 -о конверсии - изменении условий займов, касающихся 

их доходности;  

 -о консолидации - изменении условий обращения зай-

мов, касающихся их сроков;  
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 -о реструктуризации – основанном на соглашении пре-

кращении долговых обязательств с заменой указанных дол-

говых обязательств иными долговыми обязательствами, 

предусматривающими другие условия обслуживания и пога-

шения. 

Вопросы  для самопроверки 

 Что включает управление государственным кредитом в 

широком смысле? 

 Что понимается под управлением государственным креди-

тов в узком смысле? 

 Как определяется общий объем займов? 

 Какой высший орган управления государственным креди-

том существует в РФ? 

 Как осуществляется регулирование рынка государствен-

ных ценных бумаг? 

 Какие меры воздействия применяет ЦБ РФ на рынок цен-

ных бумаг? 
 

6.3. Государственный и муниципальный  долг 

Государственный долг РФ представляет собой долговые 

обязательства Российской Федерации перед физическими и 

юридическими лицами, иностранными государствами, меж-

дународными организациями и другими субъектами между-

народного права. 

Государственный долг РФ обеспечивается всем нахо-

дящимся в федеральной собственности имуществом, состав-

ляющим государственную казну. 

В состав государственного долга РФ входят долговые 

обязательства в следующих формах: 

1) кредитные соглашения и договоры, заключенные от 

имени РФ с кредитными организациями, иностранными гос-

ударствами и международными финансовыми организация-

ми;  

2) государственные ценные бумаги, выпускаемые от 

имени РФ;  

3) договоры о предоставлении государственных гаран-
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тий РФ, договоры поручительства РФ по обеспечению ис-

полнения обязательств третьими лицами; 

4) переоформленные долговые обязательства третьих 

лиц в государственный долг РФ на основе принятых феде-

ральных законов;  

5) соглашения и договоры, в том числе международные, 

заключенные от имени РФ, о пролонгации и реструктуриза-

ции долговых обязательств прошлых лет.  

Долговые обязательства РФ подразделяются на кратко-

срочные (до одного года), среднесрочные (от одного года до 

пяти лет) и долгосрочные (от пяти до 30 лет). Они погашают-

ся в сроки, определяемые конкретными условиями займа, и 

не могут превышать 30 лет. 

Изменение условий выпущенного в обращение государ-

ственного займа, в том числе сроков выплаты и размера про-

центных платежей, срока обращения, не допускается. 

Государственный долг субъекта РФ – это совокупность 

долговых обязательств субъекта РФ, обеспечиваемая всем 

находящимся в собственности субъекта РФ имуществом, со-

ставляющим его казну. 

Долговые обязательства субъекта РФ существуют в 

форме: 

1) кредитных соглашений и договоров, заключенных от 

имени субъекта РФ с физическими и юридическими лицами, 

кредитными организациями, иностранными государствами, 

международными финансовыми организациями; 

2) государственных займов субъекта РФ, осуществляе-

мых путем выпуска ценных бумаг субъекта РФ; 

3) договоров о предоставлении государственных гаран-

тий субъекта РФ, договоров поручительства субъекта РФ по 

обеспечению исполнения обязательств третьими лицами; 

4) переоформления долговых обязательств третьих лиц 

в государственный долг субъекта РФ на основе принятых за-

конов субъекта; 

http://letu.ru/
http://letu.ru/
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5) соглашений и договоров, в том числе международ-

ных, заключенных от имени субъекта РФ, о пролонгации и 

реструктуризации долговых обязательств субъектов про-

шлых лет. 

Муниципальный долг состоит из совокупности долго-

вых обязательств муниципального образования. Он обеспе-

чивается всем муниципальным имуществом, составляющим 

муниципальную казну. 

Долговые обязательства муниципального образования 

существуют в форме: 

1) кредитных соглашений и договоров, заключенных 

муниципальным образованием; 

2) займов муниципального образования, осуществляе-

мых путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального 

образования; 

3) договоров о предоставлении муниципальных гаран-

тий, договоров поручительства муниципального образования 

по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами; 

4) долговых обязательств юридических лиц, пере-

оформленных в муниципальный долг на основе правовых ак-

тов органов местного самоуправления. 

Для проведения эффективной финансовой политики в 

области государственного и муниципального заимствований 

особое значение имеет процесс управления государственным 

и муниципальным долгом. Управление государственным 

долгом РФ осуществляется Правительством РФ, управление 

государственным долгом субъекта РФ – органом исполни-

тельной власти субъекта РФ. Управление муниципальным 

долгом производится уполномоченным органом местного 

самоуправления.  
Вопросы и задания для самопроверки 

 Чем обеспечивается государственный долг РФ? 

 Что входит  в состав государственного долга РФ? 

 Как можно классифицировать долговые обязательства РФ? 

 В какой форме существуют долговые обязательства субъекта РФ? 

 Из чего состоит муниципальный долг? 

 Кто осуществляет управление государственным долгом РФ? 

http://letu.ru/
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

Глава 7. Финансы коммерческих   

и некоммерческих организаций 
 

7.1. Финансы  коммерческих предприятий. 

Особенности финансов сельскохозяйственных предприятий 
 

Базовой ячейкой финансовой системы государства яв-

ляются хозяйствующие субъекты (предприятия).  Финансы 

предприятий - это совокупность денежных отношений, воз-

никающих у субъектов хозяйствования по поводу формиро-

вания фактических или потенциальных денежных средств и 

их распределение и использование на нужды производства и 

потребления. 

Финансовые отношения на предприятии возникают 

между:  

 - предприятием и его инвестором по поводу формиро-

вания и использования капитала, выплаты дивидендов и про-

центов;  

 - предприятием и поставщиками и покупателями по по-

воду расчетов; 

 - предприятием – инвестором и другим предприятием 

по поводу его инвестиций и выплат дивидендов;  

 - предприятием и кредитными организациями по пово-

ду кредитов; 

 - предприятиями(материнскими и дочерними) по пово-

ду внутрикорпоративного распределения средств;  

 - предприятием и наемными работниками по поводу 

оплаты труда;   

 - предприятие и государством по поводу уплаты обяза-

тельных платежей и получение государственной поддержки. 

Можно выделить следующие функции финансов хозяй-

ствующих субъектов: 

 - инвестиционно-распределительная функция связана с 

распределением финансовых ресурсов внутри предприятия, 

способствующим эффективному их использованию; 
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- фондообразующая функция обеспечивает формирова-

ние ресурсов как собственных, так заемных и привлеченных; 

 - доходораспределительная функция связана с форми-

рованием дивидендной политики; 

- обеспечивающая функция определяется  целевым 

назначением предприятия и системой расчетных отношений; 

- контрольная функция позволяет с помощью финансо-

вых показателей  осуществлять контроль за эффективным 

использованием ресурсов.  

Управление предприятием осуществляется на основа-

нии следующих принципов:  

 - принцип экономической эффективности;  

- принцип финансового контроля;  

 - принцип финансового стимулирования;  

 - принцип материальной ответственности. 

Финансы сельскохозяйственных предприятий имеют 

особенности, вытекающие из специфики аграрного произ-

водства. Самое главное, что отличает сельскохозяйственное 

производство от производства в других отраслях – это обяза-

тельное использование природных факторов, прежде всего – 

земли. Без земли не возможно (как правило) производство 

продукции в растениеводстве. Но и производство продукции 

животноводства зависит от наличия кормов, которые произ-

водятся отраслью растениеводства. В целом сельскохозяй-

ственная деятельность предполагает использование предста-

вителей живой природы (растения и животные), но которые в 

значительной мере оказывает влияние еще один природный 

фактор – это погодные условия.  

Можно выделить следующие группы особенностей ор-

ганизации финансов сельскохозяйственных предприятий. 

Во-первых, естественно-биологические и природно-

климатические условия. К ним относятся почвенно-

климатические особенности, которые определяют специали-

зацию сельского хозяйства по зонам, длительность производ-
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ственных периодов, продуктивность и доходность отдельно-

го хозяйства, затраты на ведение производства. Не маловаж-

ное воздействие оказывают погодные условия, которые вли-

яют на затраты рабочего времени, качество и количество 

произведенной продукции. Риски природных катаклизмов 

обуславливают необходимость создания резервных и страхо-

вых фондов. Природные факторы можно считать определя-

ющими, естественный цикл развития животных и растений 

влияет на кругооборот финансовых ресурсов. Сельскохозяй-

ственный год охватывает два календарных года, следова-

тельно при определении себестоимости продукции затраты 

распределяются между продукцией этого года и будущего. 

Все работы имеют сезонный характер, себестоимость исчис-

ляется по видам продукции и по видам работ. 

Во-вторых, технологические и организационные осо-

бенности, связанные с тем, что планирование, учет и органи-

зация осуществляются раздельно по растениеводству и жи-

вотноводству; непрерывность производственного цикла 

обеспечивается внутрихозяйственным оборотом некоторой 

части продукции. Так произведенное молоко не в полном 

объеме предназначено для реализации покупателям, т.к. не-

которая его часть расходуется на выпойку телятам. Часть 

произведенной продукции растениеводства может использо-

вать на корм скоту и в качестве семенного и посадочного ма-

териала в собственном производстве. 

В-третьих, большое значение имеют социально-

экономические факторы, такие как форма собственности на 

землю и средства производства. Частные предприятия сосед-

ствую с государственными или предприятиями смешенной 

формы собственности. Форма собственности  определяет ис-

точники формирования финансовых ресурсов и направления 

использования их в производственной деятельности.  

Существенное влияние оказывает государственная по-

литика, связанная с поддержкой развития аграрного произ-
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водства. Основные направления государственной поддержки 

реализуются через бюджетную и налоговую политику. Обес-

печение благоприятных условий связано с обеспечение при-

емлемого налогового бремени, что предполагает применение 

налоговых льгот при уплате налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют 

право использовать специальный налоговый режим – единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Организации и индивидуальные предприниматели, яв-

ляющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

вправе добровольно перейти на уплату единого сельскохо-

зяйственного налога. Организации, являющиеся налогопла-

тельщиками единого сельскохозяйственного налога, осво-

бождаются от обязанности по уплате налога на прибыль ор-

ганизаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, 

облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунк-

тами 3 и 4 статьи 284 Налогового Кодекса), налога на имуще-

ство организаций. Организации, являющиеся налогопла-

тельщиками единого сельскохозяйственного налога, не при-

знаются налогоплательщиками налога на добавленную стои-

мость. Организации, перешедшие на уплату единого сельско-

хозяйственного налога, уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Иные налоги и сборы 

уплачиваются организациями, перешедшими на уплату еди-

ного сельскохозяйственного налога, в соответствии с иными 

режимами налогообложения, предусмотренными законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах. Инди-

видуальные предприниматели, являющиеся налогоплатель-

щиками единого сельскохозяйственного налога, освобожда-

ются от обязанности по уплате налога на доходы физических 

лиц, налога на имущество физических лиц (в отношении 

имущества, используемого для осуществления предпринима-
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тельской деятельности). Индивидуальные предприниматели, 

являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяй-

ственного налога, не признаются налогоплательщиками 

налога на добавленную стоимость. Индивидуальные пред-

приниматели, перешедшие на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога, уплачивают страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Иные налоги и сборы 

уплачиваются индивидуальными предпринимателями, пере-

шедшими на уплату единого сельскохозяйственного налога, в 

соответствии с иными режимами налогообложения, преду-

смотренными законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. Организации и индивидуальные предпри-

ниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сель-

скохозяйственного налога, не освобождаются от исполнения 

предусмотренных Налоговым Кодексом обязанностей нало-

говых агентов. Данные правила распространяются на кре-

стьянские (фермерские) хозяйства. Налогоплательщиками 

единого сельскохозяйственного налога признаются организа-

ции и индивидуальные предприниматели, являющиеся сель-

скохозяйственными товаропроизводителями. Сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями признаются организации 

и индивидуальные предприниматели, производящие сельско-

хозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и 

последующую переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) и реализующие эту продукцию, при 

условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, 

услуг) таких организаций и индивидуальных предпринимате-

лей доля дохода от реализации произведенной ими сельско-

хозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства, составляет не менее 70 

процентов, а также сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, снабженческие, садоводческие, огородниче-
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ские, животноводческие), признаваемые таковыми в соответ-

ствии с Федеральным законом, у которых доля доходов от 

реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов данных кооперативов, включая продук-

цию первичной переработки, произведенную данными ко-

оперативами из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства членов этих кооперативов, а также от выпол-

ненных работ (услуг) для членов данных кооперативов со-

ставляет в общем доходе от реализации товаров (работ, 

услуг) не менее 70 процентов.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявив-

шие желание перейти на уплату единого сельскохозяйствен-

ного налога, подают в период с 20 октября по 20 декабря го-

да, предшествующего году, начиная с которого сельскохо-

зяйственные товаропроизводители переходят на уплату еди-

ного сельскохозяйственного налога, в налоговый орган по 

своему местонахождению (месту жительства) заявление. При 

этом сельскохозяйственные товаропроизводители в заявле-

нии о переходе на уплату единого сельскохозяйственного 

налога указывают данные о доле дохода от реализации про-

изведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая 

продукцию первичной переработки, произведенную ими из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства или 

данные о доле доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции собственного производства членов сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов, включая продук-

цию первичной переработки, произведенную данными ко-

оперативами из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства членов этих кооперативов, а также от выпол-

ненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, в об-

щем доходе от реализации товаров (работ, услуг), получен-

ном ими по итогам календарного года, предшествующего го-

ду, в котором организация или индивидуальный предприни-

матель подают заявление о переходе на уплату единого сель-
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скохозяйственного налога. Налоговой базой ЕСХН признает-

ся денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 

расходов. Доходы, полученные в натуральной форме, учиты-

ваются при определении налоговой базы исходя из цены до-

говора с учетом рыночных цен. При определении налоговой 

базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с 

начала налогового периода. Налогоплательщики вправе 

уменьшить налоговую базу за налоговый период на сумму 

убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых пе-

риодов. При этом под убытком понимается превышение рас-

ходов над доходами, определяемыми в соответствии со ста-

тьей 346.5 Налогового  Кодекса. Налогоплательщики вправе 

осуществлять перенос убытка на будущие налоговые перио-

ды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, 

в котором получен этот убыток. Налогоплательщики вправе 

перенести на текущий налоговый период сумму полученного 

в предыдущем налоговом периоде убытка. Убыток, не пере-

несенный на следующий год, может быть перенесен целиком 

или частично на любой год из последующих девяти лет. Если 

налогоплательщики получили убытки более чем в одном 

налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие нало-

говые периоды производится в той очередности, в которой 

они получены. В случае прекращения налогоплательщиками 

деятельности по причине реорганизации налогоплательщики-

правопреемники вправе уменьшать налоговую базу в порядке 

и на условиях, которые предусмотрены настоящим пунктом, 

на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организа-

циями до момента реорганизации. Налогоплательщики обя-

заны хранить документы, подтверждающие размер получен-

ного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая 

база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока 

использования права на уменьшение налоговой базы на сум-

му убытка. Убыток, полученный налогоплательщиками при 

применении иных режимов налогообложения, не принимает-
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ся при переходе на уплату единого сельскохозяйственного 

налога. Налоговым периодом признается календарный год. 

Налоговая ставка составляет 6 %. 

Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-

вой базы. Налогоплательщики по итогам отчетного периода 

исчисляют сумму авансового платежа по единому сельскохо-

зяйственному налогу, исходя из налоговой ставки и фактиче-

ски полученных доходов, уменьшенных на величину расхо-

дов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового 

периода до окончания полугодия. Авансовые платежи по 

единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не 

позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного 

периода. Уплаченные авансовые платежи по единому сель-

скохозяйственному налогу засчитываются в счет уплаты еди-

ного сельскохозяйственного налога по итогам налогового пе-

риода.  

Использование единого сельскохозяйственного налога 

существенным образом снижают налоговую нагрузку на 

сельскохозяйственных производителей, обеспечивая высво-

бождение финансовых ресурсов на осуществление расши-

ренного воспроизводства. 

Вопросы  для самопроверки 

 Что является базовой ячейкой  финансовой системы государ-

ства? 

 Какие отношения  можно назвать финансовыми? 

 Каковы функции финансов предприятий? 

 Каковы принципы  управления финансами предприятий? 

 В чем состоит специфика финансов сельскохозяйственных 

предприятий? 

 

7.2. Финансовое планирование 

Финансовое планирование – это планирование всех до-

ходов и направлений расходования денежных средств пред-

приятия для обеспечения его развития. Финансовое планиро-

вание осуществляется посредством составления финансовых 

http://finedstud.ru/otvety-k-ekzamenu-po-finansam/208-finansovoe-planirovanie-na-predpriyatii-celi-vidy-i-metody.html
http://finedstud.ru/bilety-finansy-i-kredit/30-denezhnye-sredstva-finansovye-resursy-denezhnye-fondy.html
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планов разного содержания и назначения в зависимости от 

задач и объектов планирования. 

Финансовое планирование является важным элементом 

планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих 

функциональных интересов, должен быть знаком с механи-

кой и смыслом выполнения и контроля финансовых планов, 

по крайней мере, настолько, насколько это касается его дея-

тельности. 

Основные задачи финансового планирования: 

 - обеспечение нормального воспроизводственного про-

цесса необходимыми источниками финансирования. При 

этом огромное значение имеют целевые источники финанси-

рования, их формирование и использование; 

 - соблюдение интересов акционеров и других инвесто-

ров. Бизнес-план, содержащий подобное обоснова-

ние инвестиционного проекта, является для инвесторов ос-

новным документом, стимулирующим вложение капитала; 

 - гарантия выполнения обязательств предприятия перед 

бюджетом и внебюджетными фондами, банками и другими 

кредиторами. Оптимальная для данного предприятия струк-

тура капитала приносит максимальную прибыль и максими-

зирует при заданных параметрах платежи в бюджет; 

 - выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях 

эффективного использования прибыли и других доходов; 

- контроль рублѐм за финансовым состоянием, платѐже-

способностью и кредитоспособностью предприятия. 

Цель финансового планирования состоит в увязке дохо-

дов с необходимыми расходами. При превышении доходов 

над расходами сумма превышения направляется в резервный 

фонд. При превышении расходов над доходами сумма недо-

статка финансовых средств восполняется за счѐт выпуска 

ценных бумаг, получения кредитов, получения благотвори-

тельных взносов и т.д. 

Методы планирования – это конкретные способы и при-

ѐмы расчѐтов показателей. При планировании финансовых 

показателей могут применяться следующие методы: норма-

http://finedstud.ru/otvety-k-ekzamenu-po-finansam/208-finansovoe-planirovanie-na-predpriyatii-celi-vidy-i-metody.html
http://finedstud.ru/otvety-k-ekzamenu-po-finansam/220-principy-ocenki-investicionnyx-proektov.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/107-vnebyudzhetnye-fondy-sushhnost-struktura-i-znachenie.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/105-gosudarstvennye-cennye-bumagi-vidy-mexanizm.html
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тивный, расчѐтно-аналитический, балансовый, метод опти-

мизации плановых решений, экономико-математическое мо-

делирование. 

Сущность нормативного метода планирования финан-

совых показателей заключается в том, что на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов 

рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в фи-

нансовых ресурсах и в их источниках. Такими нормативами 

являются ставки налогов, ставки тарифных взносов и сборов, 

нормы амортизационных отчислений, нормативы потребно-

сти в оборотных средствах и др. 

Сущность расчетно-аналитического метода планирова-

ния финансовых показателей заключается в том, что на осно-

ве анализа достигнутой величины финансового показателя, 

принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом 

периоде рассчитывается плановая величина этого показателя. 

Данный метод планирования широко применяется в тех слу-

чаях, когда отсутствуют технико-экономические нормативы, 

а взаимосвязь между показателями может быть установлена 

косвенно, на основе анализа их динамики и связей. В основе 

этого метода лежит экспертная оценка. 

Сущность балансового метода планирования финансо-

вых показателей заключается в том, что путем построения 

балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансо-

вых ресурсов и фактической потребности в них. Балансовый 

метод применяется, прежде всего, при планировании распре-

деления прибыли и других финансовых ресурсов, планирова-

нии потребности поступлений средств в финансовые фонды – 

фонд накопления, фонд потребления и др. 

Сущность метода оптимизации плановых реше-

ний заключается в разработке нескольких вариантов плано-

вых расчѐтов, с тем, чтобы выбрать из них наиболее опти-

мальный. 

http://finedstud.ru/otvety-k-gosudarstvennym-ekzamenam-finansy-i-kredit/140-sovremennoe-mirovoe-xozyajstvo-ponyatie-struktura-subekty-i.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/68-finansovye-resursy-kommercheskoj-organizacii.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/68-finansovye-resursy-kommercheskoj-organizacii.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/66-oborotnye-aktivy-ponyatie-struktura-istochniki-i-rol.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/68-finansovye-resursy-kommercheskoj-organizacii.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/68-finansovye-resursy-kommercheskoj-organizacii.html
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Сущность экономико-математического моделирования 

в планировании финансовых показателей заключается в том, 

что оно позволяет найти количественное выражение взаимо-

связей между финансовыми показателями и факторами, их 

определяющими. Эта связь выражается через экономико-

математическую модель. Экономико-математическая модель 

представляет собой точное математическое описание эконо-

мического процесса, т.е. описание факторов, характеризую-

щих структуру и закономерности изменения данного эконо-

мического явления с помощью математических символов и 

приѐмов (уравнений, неравенств, таблиц, графиков и т. д.). 

Финансовое планирование можно классифицировать  в 

соответствии со сроками на перспективное (стратегическое), 

текущее (годовое) и оперативное. 

Задачей стратегического планирования является обес-

печение нововведения и изменения в организации. Можно 

выделить четыре основных вида управленческой деятельно-

сти в рамках процесса стратегического планирования: 

- распределение ресурсов; 

- адаптация к внешней среде; 

- внутренняя координация; 

- организационное стратегическое предвидение. 

Система текущего планирования финансовой деятель-

ности фирмы основывается на разработанной финансовой 

стратегии и по отдельным аспектам финансовой деятельно-

сти. Производится увязка каждого вида вложений с источни-

ком финансирования. Для этого обычно пользуются сметами 

образования и расходования фондов денежных средств. Эти 

документы необходимы для контроля за ходом финансирова-

ния важнейших мероприятий, для выбора оптимальных ис-

точников пополнения фондов и структуры вложения соб-

ственных ресурсов. 

Текущие финансовые планы предпринимательской 

фирмы разрабатываются на основе данных, которые характе-

ризуют: 

 - финансовую стратегию фирмы; 

http://finedstud.ru/otvety-k-ekzamenu-po-predmetu-finansy/188-nalogovaya-sistema-i-organizaciya-nalogooblozheniya-v-rf.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/75-finansovyj-mexanizm-v-sfere-nekommercheskoj-deyatelnosti.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/75-finansovyj-mexanizm-v-sfere-nekommercheskoj-deyatelnosti.html
http://finedstud.ru/bilety-finansy-i-kredit/30-denezhnye-sredstva-finansovye-resursy-denezhnye-fondy.html
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 - результаты финансового анализа за предшествующий 

период; 

 - планируемые объѐмы производства и реализации про-

дукции, а также другие экономические показатели операци-

онной деятельности фирмы; 

 - систему разработанных на фирме норм и нормативов 

затрат отдельных ресурсов; 

 - действующую систему налогообложения; 

 - действующую систему норм амортизационных отчис-

лений; 

 - средние ставки кредитного и депозитного процентов 

на финансовом рынке и т.п. 

Оперативное финансовое планирование заключается в 

составлении и использовании плана и отчета о движении де-

нежных средств. Календарь платежей составляется на основе 

реальной информационной базы о денежных потоках пред-

приятия.  

Вопросы для самопроверки 

 Какова цель финансового планирования? 

 Каковы задачи финансового планирования? 

 Каковы методы финансового планирования? 

 Какие  виды финансовых планов существуют? 

 Чем текущее планирование отличается от  оперативного 

планирования? 

 Что такое кассовый план? 
 

7.3. Финансы некоммерческих организаций 

Особенности организации финансов некоммерческих 

организаций как самостоятельных хозяйствующих субъектов 

определяются целевой направленностью уставной деятельно-

сти, порядком и источниками ее финансирования. 

Основная деятельность подобных организаций осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

не направлена на извлечение прибыли, поэтому полученная 

прибыль не распределяется между учредителями или участ-

http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/71-vyruchka-ot-realizacii-produkcii-sushhnost-i-znachenie.html
http://finedstud.ru/bilety-k-ekzamenu-finansy/71-vyruchka-ot-realizacii-produkcii-sushhnost-i-znachenie.html
http://finedstud.ru/otvety-k-ekzamenu-po-predmetu-finansy/188-nalogovaya-sistema-i-organizaciya-nalogooblozheniya-v-rf.html
http://finedstud.ru/otvety-k-gosudarstvennym-ekzamenam-finansy-i-kredit/133-finansovyj-rynok-ego-struktura-i-funkcii.html
http://finedstud.ru/otvety-k-ekzamenu-po-finansam/200-predmet-i-bazovye-koncepcii-finansovogo-menedzhmenta.html


161 

никами организации, а направляется на финансирование 

уставной деятельности. 

К некоммерческим организациям относятся обществен-

ные и религиозные организации, некоммерческие партнер-

ства, учреждения, автономные некоммерческие организации, 

социальные, благотворительные и другие фонды, ассоциации 

и союзы, а также организации в других формах, предусмот-

ренных законодательством. 

Взносы участников в некоммерческую организацию яв-

ляются добровольными. Возможность ведения предпринима-

тельской деятельности в некоммерческих организациях ого-

варивается в уставных документах и подчинена достижению 

целей их создания с учетом того, что основная цель таких 

объединений – удовлетворение материальных и нематери-

альных потребностей, ведение общественно полезной дея-

тельности, защита общественных интересов. 

Некоммерческая организация может быть создана в ре-

зультате ее учреждения, а также в результате реорганизации 

существующей некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация в соответствии с законо-

дательством может иметь в собственности или оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудова-

ние, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ва-

люте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь земель-

ные участки в собственности или бессрочном пользовании. 

Планирование финансовой деятельности осуществляется 

на основе составления исполнительной дирекцией некоммер-

ческой организации годовых или квартальных бюджетов дохо-

дов и расходов, которые утверждаются в соответствии с уста-

вом общим собранием учредителей (участников), членов или 

высшим органом управления некоммерческой организации. 

Источниками формирования финансовых и материаль-

ных средств некоммерческой организации могут быть:  

1) регулярные и единовременные поступления от учре-

дителей, участников, членов;  



162 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвова-

ния;  

3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

4) дивиденды, доходы, проценты, получаемые по цен-

ным бумагам, вкладам, долевым участиям в коммерческих 

организациях;  

5) доходы, получаемые от коммерческого использова-

ния собственности некоммерческой организации. 

Законодательно могут устанавливаться ограничения на 

источники доходов для отдельных некоммерческих органи-

заций. 

Порядок и регулярность финансовых и иных поступле-

ний от учредителей, участников, членов определяются учре-

дительными документами. 

Бюджет расходов составляется с учетом проведения не-

обходимых мероприятий для осуществления уставной дея-

тельности некоммерческой организации, содержания аппара-

та исполнительной дирекции, административных и команди-

ровочных расходов, осуществления арендных и налоговых 

платежей. 

Некоммерческая организация не выплачивает возна-

граждение членам высшего органа управления за выполнение 

возложенных на них функций, кроме компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе высшего ор-

гана управления. 

Как и другие хозяйствующие субъекты, некоммерческая 

организация ведет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

производит налоговые платежи и другие отчисления, преду-

смотренные законодательством. По окончании финансового 

года исполнительная дирекция отчитывается перед общим 

собранием учредителей, участников, членов о проделанной 

за год работе и исполнение бюджета доходов и расходов. 

Федеральные, региональные и местные законодатель-

ные органы, органы государственной власти и местного са-
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моуправления в пределах своей компетенции могут оказы-

вать некоммерческим организациям экономическую и фи-

нансовую поддержку в различных формах, в том числе: 

а) предоставлять льготы по уплате налогов, таможенных 

и других сборов и платежей некоммерческим организациям, 

созданным в благотворительных, образовательных, культур-

ных и научных целях, в целях охраны здоровья граждан, раз-

вития физической культуры и спорта; 

б) полностью или частично освобождать от платы за 

пользование государственным и муниципальным имуще-

ством; 

в) размещать среди некоммерческих организаций на 

конкурсной основе государственные и муниципальные соци-

альные заказы; 

г) предоставлять льготы по уплате налогов физическим 

и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим орга-

низациям материальную и финансовую поддержку. 

Не предоставляются льготы по уплате налогов в инди-

видуальном порядке отдельным некоммерческим организа-

циям, а также отдельным физическим и юридическим лицам, 

оказывающим этим организациям материальную или финан-

совую поддержку. 

Размеры и структура дохода некоммерческой организа-

ции, а так же сведения о размерах и составе се имущества, о 

расходах, численности и составе работников, об оплате их 

труда, об использовании безвозмездного труда граждан в де-

ятельности некоммерческой организации, в отличие от ком-

мерческих организаций, не могут быть предметом коммерче-

ской тайны. 

Важным моментом в организации финансовой деятель-

ности некоммерческой организации являются также: 

 -предоставление законодательно и собранием учреди-

телей, участников, членов возможности ведения предприни-

мательской деятельности; 
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 - наличие субсидиарной материальной и финансовой 

ответственности учредителей, участников, членов за резуль-

таты ее хозяйственной деятельности; 

 - необходимость и форма возврата учредителям в слу-

чае их выхода из некоммерческой организации внесенных 

материальных и финансовых средств при ее создании. 

Свои особенности имеет управление финансами образо-

вательных учреждений, деятельность которых установлена 

Федеральным законом «Об образовании». Важные финан-

совые последствия имеет государственный или негосудар-

ственный статус образовательного учреждения, так как дея-

тельность государственных образовательных учреждений 

финансируется прежде всего за счет государственных и 

местных бюджетов и им предоставляются значительные 

льготы по арендным и налоговым платежам. 

Некоммерческая организация может создавать филиалы 

и открывать отдельные представительства. Филиал или пред-

ставительство не являются юридическими лицами, наделя-

ются имуществом и первоначальными финансовыми сред-

ствами создавшей их некоммерческой организацией и дей-

ствуют на основании утвержденного ею положения.Филиал и 

представительство могут иметь отдельный баланс; кроме того, 

их имущество учитывается на балансе создавшей их неком-

мерческой организации. Руководители филиала или представи-

тельства назначаются некоммерческой организацией и дей-

ствуют на основании выданной ею доверенности. 

Вопросы для самопроверки 

 Какие  организации считаются некоммерческими? 

 Каковы источники финансовых ресурсов некоммерческих органи-

заций? 

 В какой форме органы государственной власти могут оказывать 

поддержку некоммерческим организациям? 

  Какой закон регламентирует  деятельность некоммерческих орга-

низаций? 

 Каковы особенности  финансов различных видов некоммерческих 

организаций? 
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Глава 8. Страхование 

8.1. Экономическая сущность страховой защиты. 

Страховой фонд 

Человечество всегда нуждается в защите от опасностей. 

Эта постоянная необходимость привела людей к созданию 

страховой защиты. 

Как экономическое понятие страховая защита обознача-

ет реакцию людей на природные и общественные события, 

вызывающие необходимость неожиданных, чрезвычайных и 

огромных затрат. Другими словами, особые объективные 

экономические отношения между людьми по поводу преду-

преждения, преодоления и ограничения разрушительных по-

следствий стихийных бедствий для обеспечения непрерывно-

го и бесперебойного производственного процесса, для под-

держания стабильности и устойчивости достигнутого уровня 

жизни в совокупности составляют экономическую категорию 

страховой защиты. 

Специфику этой экономической категории определяют 

следующие признаки: 

 - случайный характер наступления стихийного бед-

ствия или иного проявления разрушительных сил природы; 

 - выражение ущерба в натуральной или денежной фор-

ме; 

 - объективная потребность возмещения ущерба; 

 - реализация мер по предупреждению и преодолению 

последствий конкретного события. 

Страховая защита есть обеспеченная юридическим обя-

зательством потенциальная готовность страховщика предо-

ставить застрахованному лицу при наступлении страхового 

случая материальное обеспечение в форме страховых и иных 

предусмотренных страхованием выплат, что придает этому 

лицу чувство защищенности и уверенности в своем будущем. 

Страховая защита реализуется в рамках конкретного 

страхового правоотношения, где страховщик за определен-
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ную плату (страховую премию) является носителем обяза-

тельства произвести страхователю (застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю) страховые и иные предусмотренные 

договором или страховым законодательством выплаты при 

наступлении страхового случая. 

Сущность экономической категории страховой защиты 

состоит в страховом риске и в защите экономических субъек-

тов страхового рыка и их интересов. 

Экономическими субъектами, т.е. лицами, охватывае-

мыми страховыми сделками и отношениями, в России по за-

кону являются: 

- страхователи; 

- страховщики; 

- страховые агенты и страховые брокеры; 

- застрахованные лица; 

- выгодоприобретатели; 

- третьи лица. 

Материальным воплощением экономической категории 

страховой защиты служит страховой фонд. Страховой фонд 

создается в форме резерва материальных и денежных средств 

для покрытия чрезвычайного ущерба, причиняемого обще-

ству стихийными бедствиями, техногенными факторами и 

различного рода случайностями. 

С помощью страхового фонда во многом разрешается 

объективно существующее противоречие между человеком и 

природой, между природой и обществом. Одновременно 

обеспечивается непрерывность процесса общественного вос-

производства. Разрешение противоречия, однако, не устраня-

ет зависимости человека от стихийных сил природы. 

Число рисков, угрожающих обществу и отдельному че-

ловеку, так велико, что страховые фонды неизбежно созда-

ются в разных организационных формах и служат для разных 

целей. 

Основные организационные формы страховых фондов в 

России следующие: 
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- государственный страховой (централизованный, ре-

зервный, социального страхования) фонд; 

- фонд самострахования; 

- фонд риска товаропроизводителей; 

- страховой фонд страховщика (андеррайтера, фонд 

страховой компании). 

Государственный страховой фонд образуется за счет 

общегосударственных ресурсов, за счет обязательных плате-

жей граждан и юридических лиц. Назначение этого фонда - 

возмещение ущерба и устранение последствий стихийных 

бедствий и крупных аварий, повлекших крупные разрушения 

и большие человеческие жертвы. Этот фонд формируется как 

в натуральной, так и денежной форме. 

В натуральной форме он представляет собой постоянно 

возобновляемые запасы продукции, материалов, сырья, топ-

лива, продовольствия по определенной номенклатуре, кото-

рые размещены на специальных базах. Это стратегические 

запасы, которые находятся в ведении Госкомитета РФ по 

государственным резервам. 

Централизованный страховой фонд в денежной форме - 

это централизованные государственные финансовые резервы, 

являющиеся достоянием государства. Прерогатива распоря-

жаться ими принадлежит правительству.  

Фонд самострахования - как правило, это децентрализо-

ванный, организационно обособленный фонд преимуще-

ственно в виде натуральных запасов хозяйствующего субъек-

та. Вместе с тем, возможна и денежная форма фонда само-

страхования. Фонд самострахования дает возможность пре-

одолеть временные затруднения в процессе производства. 

В аграрном секторе экономики с помощью механизма 

самострахования образуются семенной, фуражный и другие 

натуральные фонды, призванные смягчить или устранить от-

рицательное воздействие природно-климатического фактора 

на результаты деятельности сельские хозяйств. 
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При переходе к рыночной экономике значительно рас-

ширяются границы самострахования. Его новая модель 

трансформируется в фонд риска товаропроизводителей, ко-

торый создается государственными предприятиями и фирма-

ми, акционерными обществами для обеспечения их деятель-

ности при неблагоприятно складывающейся экономической 

конъюнктуре. Он создается на случай задержки заказчиками 

причитающихся платежей за поставленную продукцию, не-

достатка оборотных средств и т.д. В условиях рынка пред-

приятия функционируют в неустойчивой и постоянно изме-

няющейся экономической среде: меняются цены на произво-

димую продукцию, приобретаемые материальные ресурсы, 

условия получения банковских ссуд, соотношение спроса и 

предложения, другие факторы хозяйственной деятельности. 

Через фонд самострахования предприятия и другие хозяй-

ствующие субъекты стремятся обеспечить себе устойчивое 

развитие, возможность работать без финансовых и производ-

ственных срывов. 

Страховой фонд страховщика создается за счет большо-

го круга его участников: предприятий, учреждений, органи-

заций и отдельных граждан. Участники этого фонда (пайщи-

ки и пользователи) выступают в качестве страхователей. 

Формирование фонда происходит только в децентрализован-

ном порядке, поскольку страховые взносы каждым участни-

ком (страхователем) уплачиваются обособленно. 

В современных условиях страховой фонд страховщика 

имеет только денежную форму. Расходование средств фонда 

производится на конкретные цели: на возмещение ущерба и 

выплату страховых сумм в соответствии с установленными 

страховщиками правилами и условиями страхования. 

Таким образом, страховые резервные фонды общества 

создаются двумя основными методами: самострахованием и 

страхованием, называемым еще прямым страхованием или 

индивидуальным. 
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Самострахование означает, что государство, его адми-

нистративные территории (республики, области и т.д.), от-

расли, предприятия, граждане создают натуральные или де-

нежные запасы по собственной инициативе и за счет своих 

доходов. 

Страхование - это способ возмещения убытков, которые 

потерпело физическое или юридическое лицо, посредством 

их распределения между многими лицами (страховой сово-

купностью), основанное, главным образом, на принципе доб-

ровольности и осуществляемое страховыми компаниями. 
 

Вопросы для самопроверки 

 С чем связана необходимость страхования? 

 Каковы  признаки страховой защиты как экономического поня-

тия? 

 В  чем состоит сущность страховой защиты как экономической 

категории? 

 Кто является участником страховых отношений? 

 В какой форме создается страховой фонд? 

 Что является  материальным воплощением экономической ка-

тегории страховой защиты? 

 Каковы организационные формы страховых фондов? 

 За счет каких ресурсов образуется государственной страховой 

фонд? 

 Какими методами создаются страховые резервы общества? 
 

8.2. Страхование как экономическая категория. 

Основные признаки и функции страхования 
 

Для страхования характерны экономические отношения, 

связанные с перераспределением доходов и накоплений для 

возмещения материальных потерь и защиты имущественных 

интересов страхователей. Таким образом, страхование явля-

ется составной частью категории финансов. 

Можно выделить следующие признаки, характеризую-

щие экономическую категорию страхования: 

1) наличие перераспределительных денежных отноше-

ний между страховщиком и страхователями, реализующихся 
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в формировании целевого страхового фонда за счет платежей 

страхователей и последующих страховых выплат страховате-

лям при наступлении страховых случаев; 

2) существуют замкнутые перераспределительные от-

ношения между участниками страхования, связанные с рас-

кладкой суммы ущерба между всеми участниками. Замкнутая 

раскладка ущерба основана на статистической вероятности 

того, что число пострадавших в большинстве случаев меньше 

числа участников по данному виду страхования; 

3) поскольку средства страхового фонда используются 

лишь среди участников его создания, то размер страхового 

взноса страхователей представляет собой только долю каж-

дого из них в раскладке ущерба. Поэтому чем шире круг 

участников по данному виду страхования, тем меньше размер 

страхового взноса для каждого из них, тем эффективнее про-

цедура страхования. 

Специфичность страхования как экономической катего-

рии выражается в: 

-случайном характере наступления определенного со-

бытия (страхового случая) и величине причиненного ущерба 

от этого случая; 

 - вероятностной оценке возможного ущерба и расчете 

страховых тарифов, с помощью которых формируются стра-

ховые фонды; 

 - неравномерной раскладке величины страховых взно-

сов (платежей, премий) между заинтересованными лицами; 

 - частичном возврате страхователям поступивших в 

фонд страховщика взносов (не рисковые виды страхования). 

Можно выделить несколько функций страхования: 

Перераспределительная функция выражается в форми-

ровании и использовании средств страхового фонда. Посред-

ством данной функции решается проблема инвестирования 

временно свободных денежных средств на финансовый ры-

нок. 

Рисковая функция обеспечивает защиту от рисков. 
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Функция возмещение ущерба и личное материальное 

обеспечение граждан обеспечивает право на возмещение 

ущерба, которое имеют только физические и юридические 

лица, являющиеся участниками формирования страхового 

фонда. Возмещение ущерба через указанную функцию осу-

ществляется физическим или юридическим лицам в рамках 

имеющихся договоров имущественного страхования. Поря-

док возмещения ущерба определяется страховыми компани-

ями, исходя из условий договоров страхования и регулирует-

ся государством через лицензирование страховой деятельно-

сти. Посредством этой функции получает реализацию объек-

тивный характер экономической необходимости страховой 

защиты. 

 Функция предупреждение страхового случая и миними-

зация ущерба. Суть данной функции страхования – это пре-

дупреждение страхового случая и минимизация ущерба – 

предполагает широкий комплекс мер, в том числе финанси-

рование мероприятий по недопущению или уменьшению 

негативных последствий несчастных случаев, стихийных 

бедствий. 

 Накопительная функция характерна только для страхо-

вания жизни. Страхование выступает как сбережение, накоп-

ление средств. 

Функция налаживания бесперебойного воспроизвод-

ственного процесса реализуется вследствие того, что страхо-

вой рынок, являясь элементом финансово рынка, обеспечива-

ет процесс аккумуляции и перераспределения финансовых 

ресурсов. 

 Социальная функция страхования заключается в обес-

печении социальных гарантий застрахованным лицам. 

Контрольная функция – заключается в строго целевом 

формировании и использовании средств страхового фонда. 
Вопросы для самопроверки 

 Можно ли утверждать, что страхование является составной ча-

стью финансов? 

 Каковы признаки категории страхования? 
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 Какова специфика страхования как экономической категории? 

 Каковы функции страхования? 

 Для какого вида страхования характерна накопительная функ-

ция? 

8.3. Страховые термины и понятия 

Страховщики в своей деятельности пользуются специ-

фическими терминами и понятиями, которые определены 

отечественным и международным законодательством: «стра-

ховщик», «страхователь», «застрахованное лицо», «выгодо-

приобретатель», «страховая сумма», «страховая стоимость», 

«страховой тариф», «страховая выплата» и т. д. 

Следует запомнить, что такие понятия, как «страховая 

сумма», «страховая стоимость», «страховой тариф», «страхо-

вая премия» («страховой взнос»), «страховая выплата» име-

ют количественные показатели. Определяют значения этих 

показателей в обязательном и добровольном страховании по-

разному. 

При добровольном страховании размер (цифровое зна-

чение) страховой суммы, страхового тарифа, страховой пре-

мии (страхового взноса) определяет сам страховщик. Затем 

при желании страхователя заключить договор страхования 

они согласовывают между собой страховую сумму и тариф, 

как это делают продавец и покупатель. 

Страховщики – это юридические лица, имеющие разре-

шения (лицензии) на осуществление страхования соответ-

ствующего вида (ст. 938 ГК РФ). 

Индивидуальные предприниматели не имеют право яв-

ляться страховщиками, но имеют право быть представителя-

ми (посредниками) страховщиков. Страховщики осуществ-

ляют оценку страхового риска, получают страховые премии 

(страховые взносы), формируют страховые резервы, инве-

стируют активы, определяют размер убытков или ущерба, 

производят страховые выплаты, осуществляют иные связан-

ные с исполнением обязательств по договору страхования 

действия. 
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Страховщики вправе осуществлять страхование объек-

тов личного и имущественного страхования: 

 - объектами личного страхования могут быть имуще-

ственные интересы, связанные: 

а) с дожитием граждан до определенного возраста или 

срока, смертью, наступлением иных событий в жизни граж-

дан (страхование жизни); 

б) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, ока-

занием им медицинских услуг (страхование от несчастных 

случаев и болезней, медицинское страхование); 

 - объектами имущественного страхования могут быть 

имущественные интересы, связанные: 

а) с владением, пользованием и распоряжением имуще-

ством (страхование имущества); 

б) с обязанностью возместить причиненный другим ли-

цам вред (страхование гражданской ответственности); 

в) с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти (страхование предпринимательских рисков). 

Страхователями (ст. 5 Закон РФ «Об организации стра-

хового дела в РФ») признаются юридические лица и дееспо-

собные физические лица, либо добровольно (по собственной 

воле) заключившие со страховщиками договоры страхования, 

либо являющиеся страхователями в силу закона. Юридиче-

ские лица и дееспособные физические лица становятся стра-

хователями в силу закона только в случаях, предусмотренных 

тем или иным федеральным законом. 

Застрахованное лицо – это физическое лицо, здоровье, 

жизнь, имущество или пенсионное обеспечение которого за-

страхованы страховой организацией либо в силу доброй воли 

страхователя, либо в силу прямого указания в специальном 

федеральном законе.  

Выгодоприобретатель – это лицо, в пользу которого за-

ключен договор страхования. Выгодоприобретателем могут 

являться как физические, так и юридические лица. 
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В личном страховании выгодоприобретателем может 

быть назначен сам страхователь, либо застрахованное лицо, 

либо иное третье лицо с согласия застрахованного лица (ст. 

934 ГК РФ). 

Объект страхования – имущественный интерес, который 

является одним из существенных условий договора страхо-

вания (п. 1 ст. 942 ГК РФ). При этом страховые интересы мо-

гут быть застрахованы по договорам имущественного стра-

хования (ст. 929 ГК РФ) или по договорам личного страхова-

ния (ст. 934 ГК РФ). Допускается страхование имуществен-

ных интересов, относящихся к разным видам имущественно-

го страхования и (или) личного страхования (комбинирован-

ное страхование). 

Страховым риском является предполагаемое событие, 

на случай наступления которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 

должно обладать признаками вероятности и случайности его 

наступления. 

Страховым случаем является совершившееся событие, 

предусмотренное договором страхования или законом, с 

наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахован-

ному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам 

(ст. 9 Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»). 

Вопросы ля самопроверки: 

Какие понятия страхования имеют количественную оценку? 

Что является объектами личного страхования? 

Что является объектами имущественного страхования? 

Может ли юридическое лицо быть выгодопреобретателем? 

Какое событие может быть признано страховым случаем? 
 

8.4. Классификация страхования 
 

Классификация страхования представляет собой науч-

ную систему деления страхования на сферы деятельности, 

отрасли, подотрасли и виды, звенья которых располагаются 

так, что каждое последующее звено является частью преды-
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дущего. Классификация страхования призвана решить такую 

задачу, как разделение всей совокупности страховых отно-

шений на взаимосвязанные звенья, находящиеся между собой 

в иерархической подчиненности. 

В основе любой классификации должны быть такие 

критерии, которые пронизывают все взаимосвязанные звенья. 

В основу классификации страхования положены следующие 

категории: различия в объектах страхования; в объеме стра-

ховой ответственности. 

По форме организации страхование бывает государ-

ственным, акционерным, взаимным и кооперативным. Осо-

быми организационными формами являются медицинское 

страхование и перестрахование. 

Государственное страхование представляет собой орга-

низационную форму, где в качестве страховщика выступает 

государство в лице специально уполномоченных на это орга-

низаций. В круг интересов государства входит его монополия 

на проведение любых или отдельных видов страхования 

(определенных законом о статусе страховой деятельности). 

Акционерное страхование – негосударственная органи-

зационная форма, где в качестве страховщика выступает 

частный капитал в виде акционерного общества, уставный 

фонд которого формируется из акций (облигаций) и других 

ценных бумаг, принадлежащих юридическим и физическим 

лицам, что позволяет при сравнительно ограниченных сред-

ствах быстро развернуть эффективную работу страховых 

компаний. 

Взаимное страхование – негосударственная организаци-

онная форма, которая выражает договоренность между груп-

пой физических, юридических лиц о возмещении друг другу 

будущих возможных убытков в определенных долях соглас-

но принятым условиям. Реализуется через общество взаим-

ного страхования, которое является страховой организацией 

некоммерческого типа, т.е. не преследует целей извлечения 
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прибыли из созданного страхового предприятия. Это крупная 

организационная форма проведения страхования. Общество 

взаимного страхования выступает как объединение физиче-

ских или юридических лиц, созданное на основе доброволь-

ного соглашения между ними для страховой защиты своих 

имущественных интересов. Общество взаимного страхования 

является юридическим лицом и отвечает по своим обязатель-

ствам всем своим имуществом. Каждый страхователь являет-

ся членом-пайщиком общества взаимного страхования. Ми-

нимальное количество членов-пайщиков определяется уста-

вом общества. В настоящее время в Российской Федерации 

отсутствует правовая база для деятельности обществ взаим-

ного страхования. За рубежом общества взаимного страхова-

ния являются крупными хозяйствующими субъектами регио-

нального, национального и международного страхового рын-

ка. 

Кооперативное страхование – негосударственная орга-

низационная форма. Заключается в проведении страховых 

операций кооперативами. В Российской Федерации коопера-

тивное страхование начало функционировать в 1918 г., когда 

был организован Всероссийский кооперативный страховой 

союз. С 1921 г. кооперативным организациям было разреше-

но проводить страхование собственного имущества от сти-

хийных бедствий с правом самостоятельно устанавливать 

формы, виды страхования и размеры тарифных ставок. Все-

российский кооперативный страховой союз координировал 

работу в части страхования объектов сельскохозяйственной, 

промысловой, жилищно-строительной и других видов коопе-

ративной деятельности. Страховая секция Центросоюза осу-

ществляла кооперативное страхование для системы потреби-

тельской кооперации. В 1931г. кооперативное страхование 

как организационная форма была ликвидирована, а все опе-

рации данного направления сосредоточены в Госстрахе 

СССР. Возрождение кооперативного страхования связано с 
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принятием в 1988 г. Закона СССР о кооперации, в соответ-

ствии с которым кооперативам и их союзам было разрешено 

создавать кооперативные страховые учреждения, определять 

условия, порядок и виды страхования. 

Медицинское страхование – особая организационная 

форма страховой деятельности. В Российской Федерации вы-

ступает как форма социальной защиты интересов населения в 

охране здоровья. Цель его – гарантировать гражданам при 

возникновении страхового случая получение медицинской 

помощи за счет накопленных средств (в том числе в государ-

ственной и муниципальной системах здравоохранения) и фи-

нансировать профилактические мероприятия (диспансериза-

цию, вакцинацию и др.). В качестве субъектов медицинского 

страхования выступают гражданин, страхователь, страховая 

медицинская организация (страховщик), медицинское учре-

ждение (поликлиника, амбулатория больница и др.). 

Особое место в системе страховых отношений занима-

ет перестрахование, т.е. страхование одним страховщиком 

части своих обязательств перед страхователем у другого 

страховщика. Перестрахование является по-существу вто-

ричным страхованием, т.к. защищает страховую компанию, 

которая приняла крупный риск и может оказаться не в состо-

янии возместить ущерб при наступлении страхового случая. 

По форме проведения страхование может быть обяза-

тельное (в силу закона) и добровольное страхование.  

Инициатором обязательного страхования является госу-

дарство, которое в форме закона обязывает юридических и 

физических лиц вносить средства для обеспечения обще-

ственных интересов. Добровольное – замкнутая раскладка 

ущерба между членами страхового сообщества, исходя из 

установленных правовых норм. Инициатором добровольного 

страхования выступают хозяйствующие субъекты, физиче-

ские и юридические лица. 
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Государство устанавливает обязательную форму стра-

хования, когда страховая защита тех или иных объектов свя-

зана с интересами не только отдельных страхователей, но и 

всего общества. Обязательное страхование проводится на ос-

нове соответствующих законодательных актов, в которых 

предусмотрены: перечень объектов, подлежащих страхова-

нию; объем страховой ответственности; уровень (нормы) 

страхового обеспечения, основные права и обязанности сто-

рон, участвующих в страховании; порядок установления та-

рифных ставок страховых платежей и некоторые другие во-

просы. 

Закон определяет круг страховых организаций, которым 

поручается проведение обязательного страхования. При обя-

зательном страховании достигается полнота объектов стра-

хования. С другой стороны, обязательная форма страхования 

исключает выборочность отдельных объектов страхования, 

присущую добровольной форме. Тем самым имеется воз-

можность за счет максимального охвата объектов страхова-

ния при обязательной форме его проведения применять ми-

нимальные тарифные ставки, добиваться высокой финансо-

вой устойчивости страховых операций. 

 Таким образом, обязательную форму страхования от-

личают следующие принципы: 

- обязательное страхование устанавливается законом; 

- предполагается сплошной охват установленных зако-

ном объектов; 

- автоматичность распространения на объекты; 

- действие независимо от внесения страховых платежей; 

- бессрочность; 

-нормирование страхового обеспечения. 

Добровольное страхование – одна из форм страхования. 

В отличие от обязательного страхования возникает только на 

основе добровольно заключаемого договора между страхова-

телем и страховщиком. Часто при заключении такого догово-
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ра между сторонами участвует посредник в виде страхового 

брокера или страхового агента. Договор страхования удосто-

веряется страховым полисом. Нормативную базу для органи-

зации и проведения добровольного страхования создает стра-

ховое законодательство. Исходя из законодательной базы, 

формируются условия или правила отдельных видов добро-

вольного страхования. Эти правила и условия, разрабатывае-

мые страховщиком, подлежат обязательному лицензирова-

нию со стороны органа государственного страхового надзора. 

Добровольное страхование имеет, как правило, заранее 

оговоренный определенный срок страхования. Начало и 

окончание срока страхования указывается в договоре с осо-

бой точностью, так как страховщик несет страховую ответ-

ственность только в период страхования. Договор страхова-

ния обязательно заключается в письменной форме. 

По добровольному страхованию можно обеспечить не-

прерывность страхования при своевременном возобновлении 

договора на новый срок. Добровольное страхование вступает 

в силу лишь после уплаты страхового взноса (страховой пре-

мии). Причем долгосрочный договор добровольного страхо-

вания действует, если взносы уплачиваются страхователем 

периодически (ежемесячно, ежеквартально) или единовре-

менно (один раз в год). 

Договоры добровольного страхования имущества или 

личного страхования являются частью гражданских правоот-

ношений и входят в число возмездных договорных обяза-

тельств. По такому договору одна сторона обязана уплатить 

другой стороне обусловленную сумму взносов. В свою оче-

редь, другая сторона готова оказать оговоренную в договоре 

страховую услугу. По договору страхования услуга состоит в 

выплате страхового возмещения или страховой суммы за по-

следствия произошедших страховых случаев. Таким образом, 

добровольная форма страхования построена на соблюдении 

следующих принципов: 
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- действует в силу закона и на добровольных началах; 

- добровольное участие страхователей, но не страхов-

щиков в страховании; 

- выборочный охват объектов; 

- всегда ограничено сроком страхования; 

- действует только при уплате разового взноса или пе-

риодических страховых взносов; 

- страховое обеспечение зависит от желания страховате-

ля. 

Вопросы для самопроверки 

 Как классифицируется страхование по форме организа-

ции? 

 Как называется организационная форма, если в качестве 

страховщика выступает государство? 

 Чем отличается акционерное страхование от  взаимного 

страхования? 

 Является ли кооперативное страхование  негосударствен-

ной организационной формой? 

 Какова цель медицинского страхования? 

 Как страхование классифицируется по форме проведения? 

 Кто является инициатором обязательного страхования? 

 

8.5. Страховой рынок 

Страховой рынок – это особая система организации 

страховых отношений, при которой происходит купля – про-

дажа страховых услуг как товара, формируется предложение 

и спрос на них. 

Объективной основой развития страхового рынка явля-

ется возникающая в процессе воспроизводства потребность 

обеспечения бесперебойности этого процесса, выражающая в 

оказании денежной помощи пострадавшим в случае наступ-

ления непредвиденных неблагоприятных событий. На стра-

ховом рынке происходит формирование и использование 

страхового фонда для покрытия возникающего ущерба, и при 

этом обеспечиваются коммерческие интересы организаций. 
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Принципы функционирования страхового рынка опре-

деляются общими условиями развития и состояния экономи-

ки. Одним из основополагающих является принцип демоно-

полизации страхового дела. Реализация этого принципа озна-

чает, что страховую деятельность на рынке могут осуществ-

лять любые страховые компании независимо от формы их 

собственности. 

Важным принципом формирования и развития страхо-

вого рынка является конкуренция страховых организаций по 

представлению страховых услуг, привлечению страхователей 

и мобилизации денежных средств в страховые фонды. 

Следующим принципом функционирования рынка яв-

ляется принцип свободы выбора для страхователей условий 

предоставления страховых услуг, форм и объекта страхова-

ния. Для его реализации необходим широкий ассортимент 

страховых услуг, разумное сочетание обязательной и добро-

вольной форм страхования на рынке и постоянно расширяю-

щиеся возможности покрытия различных видов ущерба. 

Свобода предпринимательской деятельности предостав-

ляет право любому юридическому лицу заниматься страхо-

вым делом. Но страхование – особая форма предпринима-

тельской деятельности, которая должна обеспечить страхо-

вую защиту страхователя при наступлении неблагоприятных 

непредвиденных событий. Поэтому важным принципом ор-

ганизации страхового дела в условиях рынка является прин-

цип надежности и гарантии страховой защиты. Реализация 

этого принципа базируется на юридической основе. Меха-

низм регистрации страховых компаний, лицензирование их 

деятельности и контроля государства обеспечивает соблюде-

ние интересов страхователей и финансовую устойчивость 

страховых операций. 

Организация страхового дела на рыночной основе по-

вышает потребность в поступлении информации о деятель-

ности страховщика. Принцип гласности позволяет страхова-
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телю осознанно решать вопрос о выборе страховой компа-

нии. 

На страховом рынке действуют несколько основных 

субъектов: страховщик, страхователь и застрахованные лица. 

Одна сторона (субъект) – это страховая организация 

(государственная, акционерная или частная), которую назы-

вают страховщиком. Страховщик вырабатывает условия 

страхования (в частности, обязуется возместить страховате-

лю ущерб при страховом событии) и предлагает их своим 

клиентам – юридическим  и физическим лицам. Если клиен-

тов устраивают эти условия, то они подписывают договор 

страхования установленной формы и однократно или регу-

лярно в течение согласованного периода платят страховщику 

страховые премии (платежи, взносы) в соответствии с дого-

вором. 

Другая сторона (субъект) страхового экономического 

отношения – это юридические или физические лица, называ-

емые страхователями. 

Страхователями признаются юридические лица и дее-

способные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования, либо являющиеся страхователями в 

силу закона. При наступлении страхового случая, при кото-

ром страхователю нанесен ущерб, страховщик, в соответ-

ствии с условиями договора, выплачивает страхователю ком-

пенсацию, возмещение. 

Страховщик и страхователь регулируют страховое эко-

номическое отношение специальным договором. В мировой 

практике он получил название полис (Police (фр.) –расписка). 

Полис – документ (именной или на предъявителя), удо-

стоверяющий заключение страхового договора и содержащий 

обязательство страховщика выплатить страхователю при 

наступлении страхового события определенную условиями 

договора сумму денег (страховую компенсацию или возме-

щение). 
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Договор страхования является соглашением между 

страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик 

обязуется при страховом случае произвести страховую вы-

плату страхователю или другому лицу, в пользу которого за-

ключен договор страхования, а страхователь обязуется упла-

тить страховые взносы в установленные сроки. 

Договор страхования может содержать и другие усло-

вия, определяемые по соглашению сторон и должен отвечать 

общим условиям действительности сделки, предусмотрен-

ным гражданским законодательством Российской Федерации. 

Значительный объем операций на страховом рынке 

осуществляют страховые посредники, к которым относятся: 

 - страховые агенты – физические или юридические ли-

ца, действующие от имени и по поручению страховщика в 

соответствии с предоставленными полномочиями. Страховые 

агенты представляют интересы одной страховой компании и 

получают за свою работу комиссионное вознаграждение. 

Крупные страховщики имеют, как правило, достаточно раз-

ветвленную сеть страховых агентов; 

 - страховые брокеры – юридические или физические 

лица, зарегистрированные в установленном порядке в каче-

стве предпринимателей, осуществляющие независимую по-

средническую деятельность по страхованию от своего имени 

и представляющие интересы страхователя либо страховщика. 

Страховые брокеры владеют обширной информацией о 

конъюнктуре страхового рынка, финансовом положении 

страховых компаний, и в качестве услуги предлагают наибо-

лее выгодные условия страхования для своих клиентов  

Страхование не создает новую стоимость. Оно занима-

ется только распределением убытка (ущерба) одного страхо-

вателя между всеми страхователями. 

Формирование рынка страхования в РФ осуществлялось 

в условиях финансовой нестабильности, и образованные 

страховые компании часто не обладали достаточным капита-
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лом для устойчивой работы. Государство усиливало регули-

рующее воздействие на страховой рынок для придания ему 

устойчивости и надежности. По итогам 2015 года в РФ суще-

ствовало 360 страховщиков, что меньше по сравнению с 2014 

годом на 35 единиц. Страховщики в основном представлены 

страховыми организациями, обществ взаимного страхования 

насчитывается только 10 единиц. Наибольшее число стра-

ховщиков зарегистрировано в  г. Москве – 181 и  Московской 

области – 19. В 2015 году страховщиками заключено 144,7 

млн. договоров. Суммы страховых премий в 2015 году уве-

личились по сравнению с 2014 годом на 5,1 % и составили 

1033,5 млрд. руб. Объем страховых выплат страховщиков в 

2015 году по сравнению с 2014 годом вырос на 8,6 % и соста-

вил 514 млрд. руб. Коэффициент выплат (отношение страхо-

вых выплат к страховым премиям) в 2015 году сложился на 

уровне 49,7%, в т.ч. по добровольному страхованию – 47,3%,  

по обязательному – 57,6%. В 2015 году 239 страховщиков 

осуществляли операции перестрахования. Из общего числа 

страховых организаций  59 осуществляли деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования. Количество 

страховых организаций, получивших прибыль в 2015 году, 

составило 83,7 % от общего количества. 

Можно констатировать, что пока  в Российской Федера-

ции основным мотивом приобретения страховых услуг для 

граждан является принуждение. Страховщики часто связы-

вают пассивность граждан с низкой страховой культурой и 

утверждают, что не все граждане понимают необходимость 

страхования. Немаловажную роль также играет российский 

менталитет. Так, по опросу ВЦИОМ, 17,5 % из тех, кто не 

намерен страховаться, уверены, что с ними ничего не может 

произойти в принципе, причем, наиболее часто в роли опти-

мистов выступают мужчины. Вместе с тем, почти 30 % граж-

дан ссылаются на негативный опыт в области страхования 

знакомых или на свой личный. Таким образом, резкое увели-
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чение общего объема продаж страховых продуктов может 

произойти только в случае выхода страховщиков на каче-

ственно новый уровень обслуживания клиентов, а также по 

мере роста уровня благосостояния наших граждан, поскольку 

многие сейчас не могут себе позволить тратить деньги на 

страхование. 

Вопросы для самопроверки 

 Что является объективной основой развития страхового 

рынка? 

 Каковы принципы функционирования страхового рынка? 

 Что из себя представляют страховые посредники? 

 Создает ли страхование новую стоимость? 

 Почему страховой рынок России еще не достаточно раз-

вит?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В экономической литературе вопросы теории финансов 

раскрыты не в полном объеме. Многие категории имеют раз-

личное толкование, часто взаимоисключающее. В учебном 

пособии предпринята попытка уточнить такие понятия как: 

финансы, финансовые ресурсы, финансовая система. Пред-

ставлена современная  структура финансовой системы Рос-

сийской Федерации, состоящая из двух сфер и нескольких 

звеньев. На основе теоретических положений рассматрива-

ются вопросы управления финансами, организации финансо-

вого контроля, роли финансов в социально-экономическом 

развитии страны.  

Данное учебное пособие обеспечивает взаимосвязь 

учебной дисциплины «Финансы» с другими дисциплинами, 

для которых она является базовой, это: «Страхование», 

«Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение», 

«Государственные и муниципальные финансы».  

Финансы и финансовая система Российской Федерации 

находится в состоянии постоянного развития и трансформа-

ции.  Новые проблемы как внешнеполитические, так и внут-

реннего порядка, требуют совершенствования бюджетного и 

налогового законодательства, что оказывает существенное 

влияние на представление о доходах бюджета,  направлениях 

расходования государственных ресурсов и требует теорети-

ческого переосмысления  финансовых категорий.  

Учебное пособие рассматривает особенности организа-

ции финансовых отношений в сфере государственных и му-

ниципальных финансов, а также останавливается на некото-

рых особенностях финансов хозяйствующих субъектов. Дан-

ные знания потребуются выпускникам в профессиональной 

деятельности в финансовых, налоговых, казначейских орга-

нах, в бюджетных и коммерческих организациях и послужат 

фундаментом для дальнейшего повышения квалификации.  

Дисциплина «Финансы» будет совершенствоваться  

вместе с развитием финансовой системы РФ и углублении 

наших знаний  о ней. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Финансы и финансовая система 

1.Что является важнейшим условием существования финансов: 

а) товар; 

б) капитал;  

в) деньги; 

г) труд; 

д) рабочая сила. 

 

2. Областью возникновения и функционирования финансов яв-

ляется стадия воспроизводственного процесса: 

а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая; 

д) пятая. 

 

3. Реальное движение денежных средств происходит на следу-

ющих стадиях воспроизводственного процесса: 

а) первой и второй; 

б) первой и третьей; 

в) второй и третьей; 

г) второй и четвертой; 

д) третьей и четвертой. 

 

4. Распределение и перераспределение  стоимости с помощью 

финансов сопровождается движением денежных средств,  принимаю-

щих форму:  

а) источников ресурсов; 

б) денежного капитала; 

в) расходов государства; 

г) финансовых ресурсов; 

д) капиталовложений. 

 

5. Материальными носителями финансовых отношений являют-

ся: 

а) денежные средства; 

б) денежные ресурсы; 

в) финансовые ресурсы; 

г) доходы; 

д) расходы. 
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6. Экономические отношения, связанные с формированием, рас-

пределением и использованием   фондов денежных средств это: 

а) финансовые ресурсы; 

б) финансовая система; 

в) финансы; 

г) финансовые отношения. 

 

7. Денежные средства, формируемые в результате экономиче-

ской и финансовой деятельности в процессе создания  и распределе-

ния ВНП это: 

а) финансовые ресурсы; 

б) финансовые  отношения; 

в) государственные финансы; 

г) финансовая система. 

 

8. Источниками формирования финансовых ресурсов являются:  

а) вновь созданный чистый доход; 

б) вновь созданный чистый доход, часть  национального богат-

ства; 

в) Вновь созданный чистый доход, часть национального богат-

ства, заимствования; 

г) вновь созданный чистый доход, часть национального богат-

ства, заимствования, привлечение средств из внешних источников. 

 

9. Основные функции финансов: 

а) распределительная и контрольная; 

б) фискальная и распределительная; 

в) стимулирующая и распределительная; 

г) фискальная и контрольная. 

 

10. Первичное распределение доходов происходит среди: 

а) бюджетных организаций; 

б) министерств и ведомств; 

в) участников материального производства; 

г) работников бюджетной сферы. 

11.Функции финансовой системы: 

а) регулирования и контроля; 

б) планирования, организации, стимулирования и контроля; 

в) фискальная и регулирующая; 

г) планирования и контроля. 
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12.Совокупность финансовых отношений и регулирующих их 

институтов – это: 

а) финансовые ресурсы; 

б) финансы; 

в) финансовая система; 

г) денежная система. 

 

13. Финансовая система включает:  

а) централизованные финансы; 

б) централизованные и децентрализованные финансы; 

в) децентрализованные финансы. 

 

14. Финансовая система состоит : 

а)  из сфер; 

б) сфер и звеньев; 

в) звеньев; 

г) элементов. 

 

15. Централизованные финансы включают: 

а) государственные финансы; 

б) государственные и муниципальные финансы; 

в) государственные, муниципальные финансы и финансы пред-

приятий. 

 

16.Финансы субъектов хозяйствования включают: 

а) финансы коммерческих предприятий; 

б) финансы коммерческих и некоммерческих предприятий; 

в) финансы коммерческих, некоммерческих предприятий и фи-

нансы индивидуальных предпринимателей (ИП); 

г) финансы коммерческих, некоммерческих предприятий, инди-

видуальных предпринимателей и домашних хозяйств. 

 

17. Государственные и муниципальные финансы включают: 

а) бюджеты органов государственной власти; 

б) бюджеты органов государственной власти и местного само-

управления; 

в) бюджеты  органов государственной власти и местного само-

управления; 

г) бюджеты внебюджетных фондов. 

 

18. К государственным внебюджетным фондам РФ относятся: 

а) Пенсионный фонд; 

б) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования; 
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в) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Феде-

ральный фонд медицинского страхования; 

г) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Феде-

ральный фонд медицинского страхования, Территориальный фонд ме-

дицинского страхования. 
 

Управление финансами и финансовый контроль 

1.Совокупность приемов и методов целенаправленного воздей-

ствия на объект для достижения определенного результата это: 

а) финансовые ресурсы; 

б) финансовая политика; 

в) управление финансами; 

г) финансовый механизм. 
 

2. Совокупность организационных структур, осуществляющих 

управление финансами, называется: 

а) финансовым аппаратом; 

б) финансовым механизмом; 

в) финансовыми ресурсами; 

г) финансовой политикой. 
 

3. Функции управления финансами: 

а) функция контроля; 

б) функция планирования и контроля; 

в) функция планирования, оперативного управления и контроля; 

г) функция стимулирования и планирования. 
 

4. Оценка состояния финансов, выявление возможности увели-

чения финансовых ресурсов это функция: 

а) контроля; 

б) оперативного управления; 

в) планирования; 

г) регулирования. 
 

5. Комплекс мер, разрабатываемых на основе оперативного ана-

лиза складывающейся ситуации и преследующих цель получить мак-

симальный эффект при минимуме затрат это: 

а) функция оперативного управления; 

б) функция контроля; 

в) функция планирования; 

г) стимулирующая функция. 

 

6. Финансовый контроль осуществляется в процессе: 

а) планирования; 
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б) планирования и оперативного управления; 

в) оперативного управления; 

г) стимулирования. 

 

7. Совокупность мероприятий по организации соблюдения фи-

нансового законодательства и финансовой дисциплины всех субъек-

тов хозяйствования и управления, а так же оценка эффективности фи-

нансовых операций это: 

а) финансовый контроль; 

б) финансовое планирование; 

в) управление финансами;  

г) финансовый механизм. 

 

8. Модели финансового контроля: 

а) англосаксонская; 

б) французская; 

в) англосаксонская и французская; 

д) американская. 

 

9. Принципы организации финансового контроля: 

а) независимости; 

б) объективности и компетентности; 

в) независимости, объективности и компетентности; 

г) независимости, объективности и компетентности, гласности. 

 

10. Финансовые показатели являются: 

а) предметом контроля; 

б) объектом контроля; 

в) субъектом контроля; 

г) целью контроля. 

 

11. Счетная Палата РФ подчинена:  

а) Президенту; 

б) Федеральному собранию; 

в) Правительству; 

г) Федеральной налоговой службе. 

 

12. Федеральное казначейство находится в ведении: 

а) Счетной Палаты; 

б) Правительства; 

в) Министерства финансов РФ; 

г) Федеральной налоговой службы. 
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13. Для Федеральной налоговой службы соблюдение законода-

тельства является: 

а) правом; 

б) обязанностью; 

в) правом и обязанностью. 

 

14. Ведет таможенную статистику: 

а) государственный комитет по статистике; 

б) Росстат; 

в) Федеральная  таможенная служба. 

 

15. Негосударственный финансовый контроль осуществляют: 

а) предприятия; 

б) банки; 

в) банки и предприятия; 

г) предприятия, банки, аудиторы. 

 

16. Заключение аудитора может быть: 

а) отрицательное; 

б) заключение без замечаний и отрицательное; 

в) заключение с замечаниями и заключение без замечаний; 

г) отрицательное заключение, заключение с замечаниями и за-

ключение без замечаний. 
 

Особенности государственных 

и муниципальных финансов 
 

1. Признаки государственных финансов: 

а) это денежные отношения; 

б) это децентрализованные средства; 

в) наличие государства как органа управления; 

г) денежные отношения, отношения перераспределения и нали-

чие государства как органа управления. 

 

2. Система денежных отношений по поводу формирования и ис-

пользования фондов, необходимых государству для выполнения своих 

функций это:  

а) государственные финансы; 

б) бюджетные отношения; 

в) бюджет; 

г) фискальная система. 

 

3. Финансовые отношения, складывающиеся  у государства с 

предприятиями и населением, называются: 
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а) фискальными; 

б) бюджетными; 

в) благотворительными; 

г) контрольными. 

 

4.Бюджету присущи следующие функции: 

а) распределительная; 

б) распределительная и контрольная; 

в) фискальная и контрольная; 

г) контрольная и стимулирующая. 

5. Бюджетная система РФ  состоит из: 

а) одного уровня; 

б) двух уровней; 

в) трех уровней; 

г) четырех уровней. 

 

6. Второй уровень бюджетной системы РФ включает: 

а) Федеральный бюджет; 

б) бюджеты субъектов РФ; 

в) бюджеты субъектов РФ и территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования; 

г) бюджеты субъектов РФ и свод местных бюджетов. 

 

7. Принцип достоверности  бюджетной системы предусматрива-

ет: 

а) надежность бюджетных показателей прогноза социально-

экономического развития; 

б) обязательность опубликования утвержденных бюджетов в 

СМИ; 

в) расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными 

доходами; 

г) объем доходов должен быть увязан с объемом расходов. 

 

8. Форма образования и расходования денежных средств в рас-

чете на очередной финансовый год, предназначенная для исполнения 

расходных обязательств РФ это: 

а) местный бюджет; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) Федеральный бюджет; 

г) консолидированный бюджет  РФ. 
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10. Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенная для исполнения расходных обязательств соответ-

ствующего  субъекта РФ это: 

а) местный бюджет; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) Федеральный бюджет; 

г) консолидированный бюджет. 
 

Доходы и расходы бюджета 
 

1. Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвоз-

вратном порядке в распоряжение органов государственной власти и 

органов местного самоуправления это: 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) государственный кредит; 

г) государственная поддержка. 

2. Денежные средства, направляемые на финансовые обеспече-

ние задач и функций государства и местного  самоуправления  - это: 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) государственный кредит; 

г) государственная поддержка. 

 

3. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове это: 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 

 

4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвоз-

мездной и безвозвратной основах на осуществление  определенных 

целевых расходов это: 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 

 

5. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету дугового 

уровня бюджетной системы РФ, юридическому или физическому ли-

цу на условиях долевого финансирования целевых расходов это: 
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а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 

 

6. К доходам бюджета относятся: 

а) налоговые доходы; 

б) налоговые доходы и неналоговые доходы; 

в) налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные по-

ступления; 

г) налоговые доходы и безвозмездные поступления. 

 

7. Можно выделить следующие виды налогов в РФ: 

а) федеральные; 

б) федеральные, региональные; 

в) федеральные, региональные, местные; 

г) федеральные, региональные, муниципальные. 

 

8. Величина налоговых начислений на единицу измерения нало-

говой базы это: 

а) налоговая ставка; 

б) налоговая нагрузка; 

в) налоговое бремя; 

г) объект налогообложения. 
 

Государственные внебюджетные фонды 
 

1. Источники ресурсов государственных внебюджетных фондов: 

а) специальные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы, ассигнования из бюджета; 

в) налоги и сборы, прибыль от коммерческой деятельности; 

г) налоги и сборы, ассигнования из бюджета, прибыль от ком-

мерческой деятельности, добровольные взносы. 
 

2. Государственные внебюджетные фонды можно классифици-

ровать по следующим признакам: 

а) целевому назначению; 

б) целевому назначению, срокам действия; 

в) целевому назначению, срокам действия, уровню управления; 

г) целевому назначению,  срокам действия, уровню управления, 

правовому статусу. 
 

3. По целевому назначению государственные внебюджетные 

фонды можно подразделить : 

а) на социальные; 
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б) экономические; 

в) социальные и экономические; 

г) социальные, экономические, благотворительные. 

 

4. По срокам действия государственные внебюджетные фонды 

можно подразделить: 

а) на постоянные; 

б) временные; 

в) постоянные и временные; 

г) постоянные, временные, переменные. 

 

5. По уровню управления государственные внебюджетные фон-

ды можно подразделить: 

а) на федеральные; 

б) региональные; 

в) федеральные и региональные; 

г) федеральные, региональные, местные. 

 

6. В соответствии с правовым статусом государственные вне-

бюджетные фонды можно подразделить: 

а) на специальные; 

б) самостоятельные; 

в) специальные, самостоятельные; 

г) специальные, самостоятельные, частично самостоятельные. 
 

7. Доходы Пенсионного фонда формируются за счет: 

а) неналоговых доходов; 

б) неналоговых доходов, пеней, штрафов; 

в) неналоговых доходов, страховых взносов, пеней, штрафов; 

г) неналоговых доходов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

безвозмездных поступлений. 
 

8. В обязательном пенсионном страховании страхователями яв-

ляются: 

а) лица, производящие выплаты физическим лицам (организа-

ции, индивидуальные предприниматели, физические лица); 

б) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы; 

в) лица, производящие выплаты физическим лицам (организа-

ции, индивидуальные предприниматели, физические лица); индивиду-

альные предприниматели, адвокаты, нотариусы; 

г) физические лица. 
 

9. Обязательное медицинское страхование в РФ организуется: 

а) федеральным фондом обязательного медицинского страхова-

ния; 
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б) территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования; 

в) федеральным фондом обязательного медицинского страхова-

ния и территориальными фондами обязательного медицинского стра-

хования; 

г) предприятиями и гражданами. 
 

Государственный и муниципальный кредит 
 

1. Совокупность экономических отношений между государ-

ством в лице его органов власти с одной стороны, и юридическими и 

физическими лицами, с другой стороны, при которых государство вы-

ступает заемщиком, кредитором и гарантом называются: 

а) государственным долгом; 

б) государственным займом; 

в) государственным кредитом; 

г) государственной субсидией. 

 

2. Как экономическая категория государственный кредит нахо-

диться на стыке двух категорий: 

а) деньги и кредит; 

б) финансы и кредит; 

в) финансы и деньги; 

г) кредит и налоги. 

 

3. Как финансовая категория государственный кредит выполня-

ет  следующие функции: 

а) распределительную; 

б) распределительную и регулирующую; 

в) распределительную, регулирующую и контрольную; 

г) распределительную, регулирующую, контрольную и фис-

кальную. 

 

4. Размещая займы среди различных групп инвесторов государ-

ство  реализует следующую функцию кредита: 

а) распределительную; 

б) регулирующую; 

в) контрольную; 

г) фискальную. 

 

5. Существуют следующие формы государственных и муници-

пальных заимствований: 

а) государственные и муниципальные займы; 

б) прямые кредиты; 
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в) государственные и муниципальные займы, прямые кредиты; 

г) государственный долг. 
 

6. Государственные займы можно классифицировать в зависи-

мости от субъекта: 

а) государственные займы и муниципальные займы; 

б) государственные займы РФ и субъектов РФ; 

в) государственные займы РФ и муниципальные займы, госу-

дарственные займы  субъектов РФ; 

г) займы государственных предприятий. 
 

7. Передача в распоряжение заемщика средств путем приобре-

тения заимодателями государственных и муниципальных ценные бу-

маг - это:  

а) государственные и муниципальные займы; 

б) государственный и муниципальный кредит; 

в) государственный и муниципальный долг; 

г) государственная субвенция. 
 

8. По методу определения купонного дохода займы могут быть 

а) с постоянным доходом; 

б) с переменным доходом; 

в) с постоянным и переменным доходом; 

г) с постоянным, фиксированным и переменным доходом. 
 

9. Займы подразделяются на добровольные и принудительные 

по следующим признакам: 

а) по отношению к первичному и вторичному рынку; 

б) по срокам; 

в) по валюте; 

г) по методу проведения. 
 

10. Вся сумма выпущенных и непогашенных долговых обяза-

тельств и гарантированных обязательств других лиц, включая процен-

ты – это: 

а) основной долг; 

б) текущий долг; 

в) капитальный долг; 

г) пролонгированный долг. 
 

Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 
 

1. Денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряже-

нии субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения фи-

нансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному вос-

производству и экономическому стимулированию работников это:  

а) финансы предприятий; 
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б) финансовые ресурсы; 

в) денежный капитал; 

г) инвестиционные ресурсы. 

 

2. Базовой ячейкой финансовой системы являются: 

а) государственные финансы; 

б) муниципальные финансы; 

в) финансы хозяйствующих субъектов; 

г) финансы населения. 

 

3. Финансы субъектов хозяйствования представлены: 

а) финансами коммерческих организаций; 

б) финансами коммерческих и некоммерческих организаций; 

в) финансами коммерческих и некоммерческих организаций, 

финансами индивидуальных предпринимателей; 

г) финансами коммерческих и некоммерческих организаций, 

финансами индивидуальных предпринимателей, финансами населе-

ния. 

 

4. Добровольное объединение граждан для совместной  произ-

водственной деятельности, основанной на их личном труде или ином 

участии и объединении его членами имущественных паевых взносов 

это: 

а) хозяйственное товарищество; 

б) хозяйственное общество; 

в) производственный кооператив; 

г) унитарное предприятие. 

 

5. Коммерческая организация, не наделенная правом собствен-

ности на закрепленное имущество, которое является неделимым: 

а) хозяйственное общество; 

б) хозяйственное товарищество; 

в) производственный кооператив; 

г) унитарное предприятие. 

 

6. Коммерческая организация с разделенным на вклады участ-

ников складочным капиталом это: 

а) хозяйственное общество; 

б) хозяйственное товарищество; 

в) производственный кооператив; 

г) унитарное предприятие. 
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7. Совокупность денежных отношений, возникающих у субъек-

тов хозяйствования по поводу формирования денежных средств и их 

распределения и использования на нужды производства и потребле-

ния это: 

а) финансы предприятий; 

б) финансовые ресурсы; 

в) денежный капитал; 

г) инвестиционные ресурсы. 

 

8. Объектом управления финансами предприятия являются: 

а) денежные потоки; 

б) денежные потоки и  финансовые ресурсы; 

в) финансовые ресурсы; 

г) денежные  и трудовые ресурсы. 

 

9. Процесс создания финансового механизма организации, ее 

финансовые отношения с другими субъектами это: 

а) финансы предприятий; 

б) финансовые ресурсы; 

в) денежный капитал; 

г) управление  финансами организации. 
 

Страхование 
 

1. Материальным воплощением экономической категории стра-

ховой защиты является:  

а) страхование; 

б) страховой фонд; 

в) страховой риск; 

г) страховое обеспечение. 

 

2. Страховой фонд, образованный за счет общегосударственных 

ресурсов и предназначенный для возмещения ущерба и устранения 

последствий стихийных бедствий является: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом; 

г) фонд страхователя. 

 

3. Децентрализованный страховой фонд, чаще всего формируе-

мый в натуральной форме это: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 
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в) централизованным страховым фондом; 

г) фонд страхователя. 

 

4. Страховой фонд, создаваемый за счет большого круга участ-

ников (страхователей) в денежной форме называется: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом; 

г) фонд страхователя. 

 

5. Способ возмещения убытков, которые потерпело физическое 

лицо или юридическое лицо, посредством их перераспределения меж-

ду многими лицами (страховой совокупностью) это: 

а) страхование; 

б) страховая защита; 

в) страховой риск; 

г) страховые отношения. 

 

6. Экономические отношения по поводу образования и исполь-

зования страхового фонда независимо от конкретной формы его орга-

низации это: 

а) страхование; 

б) страховая защита; 

в) страховой риск; 

г) страховые отношения. 

 

7. Организационная форма, где в качестве страховщика высту-

пает государство в лице специальных уполномоченных органов это: 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

 

8. Организационная форма, где в качестве страховщика высту-

пает частный капитал, уставный фонд которого формируется из ак-

ций, принадлежащих физическим и юридическим лицам это: 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

 

9. Организационная фора, выражающая договоренность между 

группой юридических и физических лиц о возмещении друг другу бу-



202 

дущих возможных убытков через общество, не преследующее полу-

чение прибыли, это: 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

 

10. Обязанность страховщика выплатить страховую сумму или 

страховое возмещение это: 

а) страховой интерес; 

б) страховой полис; 

в) страховая ответственность; 

г) страховая сумма. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Актуарий – специалист в области страховой математической 

статистики, занимающийся разработкой научно обоснованных мето-

дов исчисления страховых тарифов, ставок, резервов. 

Ассигнования– денежные средства, выделенные из государ-

ственных и иных источников на определенные нужды, цели или опре-

деленным организациям, лицам. 

Бюджетная роспись – доходы и расходы бюджета, расписанные 

по подразделениям и статьям бюджета в соответствии с принятой 

бюджетной классификацией. 

Бюджетная ссуда– бюджетные средства, предоставляемые дру-

гому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах 

на срок не более шести месяцев в пределах финансового года. 

Бюджетное послание– стратегия построения государственного 

бюджета на очередной год, которая предлагается в виде послания пре-

зидента страны. 

Бюджетное регулирование– система мер, направленных на за-

крепленное законом распределение источников доходов между бюд-

жетами разного уровня. 

Бюджетные ассигнования– бюджетные средства, предусмот-

ренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюд-

жетных средств. 

Взаимное страхование– организационно-правовая форма стра-

хования, при которой каждый страхователь одновременно является 

членом страхового общества, страховщиком. 

Вмененный доход– потенциально возможный доход налогопла-

тельщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности 

факторов, непосредственно влияющих на получение указанного дохо-

да, и используемый для расчета величины единого налога по установ-

ленной ставке. 

Внутренний заем– долговое обязательство, как правило, госу-

дарственное, по облигациям, выпущенным на внутренний рынок. 

Государственные краткосрочные облигации (ГКО)– дис-

контные ценные бумаги, периодически эмитируемые в бездокумен-

тарной форме Министерством финансов РФ с гарантией Центрально-

го банка погашения в срок. 

Государственные ценные бумаги– ценные бумаги, эмитентом 

которых выступают государственные органы, правительство или 

местные органы власти. 
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Государственный долг– сумма задолженности государства 

внешним и внутренним кредиторам. 

Доверительные паевые фонды– кредитно-финансовые учре-

ждения, аккумулирующие мелкие сбережения населения и вкладыва-

ющие их в акции и облигации. 

Евро– единая коллективная валюта в европейской валютной си-

стеме, введенная в безналичный оборот с 1999 г., в наличный оборот – 

с 2002 г., заменяет экю. 

Единство кассы– принцип организации кассового исполнения 

государственного бюджета, предусматривающего, что все доходы 

государственного бюджета должны поступать на единый консолиди-

рованный счет казначейства в центральном банке. 

«Зеленая карта»– соглашение о взаимном признании страхово-

го покрытия гражданской ответственности владельцев средств авто-

транспорта и об оказании взаимной помощи по урегулированию 

убытков, возникающих в международном автотранспортном сообще-

нии; получила название по цвету документа, подтверждающего нали-

чие такого страхования. 

Инвестиционный налоговый кредит – изменение срока упла-

ты налога, при котором организации при наличии необходимых осно-

ваний предоставляется возможность в течение определенного срока и 

в определенных пределах уменьшить свои платежи по налогу с после-

дующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Консолидированный бюджет– свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей тер-

ритории. 

Льготы– преимущества, дополнительные права, предоставлен-

ные определенным категориям граждан или отдельным организациям, 

предприятиям, регионам. 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между феде-

ральными органами государственной власти, органами власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

Минимальная бюджетная обеспеченность – минимально до-

пустимая стоимость государственных или муниципальных услуг в де-

нежном выражении, предоставляемых органами государственной вла-

сти или органами местного самоуправления в расчете на душу насе-

ления за счет средств соответствующего бюджета. 
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Налоговая декларация – письменное заявление налогопла-

тельщика о полученных доходах и произведенных расходах, источни-

ках доходов, налоговых льготах и об исчисленной сумме налога и 

(или) другие данные, связанные с начислением и уплатой налога. 

Налоговая санкция – мера ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Негосударственный пенсионный фонд – особая организаци-

онно-правовая форма некоммерческой организации социального 

обеспечения, основным видом деятельности которой является негосу-

дарственное пенсионное обеспечение участников фонда. 

Объект налогообложения – вид и величина дохода, имущество 

и его стоимость, другие предметы, объекты, виды деятельности, кото-

рые облагаются налогом. 

Пенсия– денежное обеспечение, регулярные денежные выпла-

ты, предоставленные гражданам при достижении определенного воз-

раста, в связи с инвалидностью, при потере кормильца и в других 

предусмотренных законом случаях. 

Полис– документ, который выдает страховщик страхователю в 

подтверждение заключенного между ними договора страхования. 

Приватизация– переход права собственности на средства про-

изводства от государства к частным лицам. 

Прямые налоги– налоги, взысканные непосредственно с дохо-

дов и имущества налогоплательщика. 

Резерв взносов– страховой фонд, предназначенный страховщи-

ком для будущих выплат по договорам долгосрочного страхования. 

Резервы государственные– создаваемые государством запасы 

важнейших видов сырья, материалов, зерна и т. д. на случай непред-

виденной ситуации. 

Свободно конвертируемая валюта– иностранная валюта, ко-

торая без ограничения обменивается на валюту другого иностранного 

государства при осуществлении текущих валютных операций. 

Секвестр– запрещение или ограничение права пользования ка-

ким-либо имуществом по распоряжению органов государственной 

власти. 

Специальный налоговый режим– особый порядок исчисления 

и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, 

применяемый в случаях и в порядке, установленных НК РФ, и в соот-

ветствии с федеральными законами. 
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Таможенная пошлина– денежный сбор, который удерживают 

при ввозе или вывозе товаров за пределы таможенной территории 

страны. 

Тантьема– одна из форм дополнительного вознаграждения чле-

нов правления акционерных обществ, страховых компаний. 

Физические лица– налоговые резиденты РФ – физические ли-

ца, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в 

календарном году. 

Целевые займы– государственные ссуды, средства от размеще-

ния которых предназначены для достижения конкретных хозяйствен-

ных целей, решения социально-экономических задач, обсужденных, 

отмеченных при выделении ссуды. 
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